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обУтвержДенииаДМинисТраТиВНогорегЛаМеНТаПреДостаВЛения
муниципurrr"Бй услуги <<Предоставление муниципального имущества в

аренду или безвозмездное пользование без проведения торгов>>

В соответствии с Федералъным законом от 27 июля 2010 года Ns 210_Фз

<об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)),

постановлением правительства россииской Федерации от 16 мая 2011 года

JVs з7З (О р*рЪбоrп. и утверждении административных регламентов

исполнения государственных функций и административных регламентов

ПреДосТаВЛениягосУДарсТВенныхУслУГ)'ПосТаноВJIениеМаДМинисТрации
Краснострелъского сельского посепЬ""" Темрюкского района от 12 октября

20t5 года Ns 255 (об утверждении Порядка разработки и утверждения

аДМинисТраТиВныхреГлаМенТоВПреДосТаВленияМУнициПаJIъныхУсЛУГИ
порядка разработки и утверждения административных регламентов

исполнения муниципаJIьных функчий в администрации Краснострелъского

сеJIъского поселения Темр*oп.йо района>>, в целях повышения эффективности

меропри ятиЙ админисТративной реформы в Краснострелъском ceJIbcKoNI

,rоЬ.п.""и Темрюкского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления

муницип-"пrой услуги <<предоставление муниципалъного имущества в аренду

или безвозмездное пользование без проведения торгов>> (приложение),

2.ПостаноВлениеаДМинисТрацииКраснострелъс-коГосеЛЬскоГо
поселения Темрюкского района от 2i февраля 2016 года Jф 56 <<Об утверждениИ

административного регпамента предоставления муниципальной услуги

<предоставление муниципапъного имущества в аренду или безвозмездное

пользование беЗ проведениЯ торгов), постаноВJIение администрации

краснострельского селъского поселеrrия Темрюкского района от 8 августа2017

года Jф |7| (О внесениИ изменений В постаноВление администрации

КрасносТрелъскоГо сельсКого поселениЯ ТемрюкСкого района ат 25 февраля

201б года ]ф 56 (об утверждении _ 
админиотративного регламента

предоставления муниципалъной y.nyr" <Предоставление муниципаJIъного

имущества в up."or или безвозмездное полъзование без проведения торгов))

считатЬ утративШими 
силУ' 

,-_о,,',л-тта.'яЕlлтl* 
- администрациИ3" Отделу имущественно-правовых отношении

Краснострельского сепьского ,rо..пй"" Темрюкского района (Гриценко)
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официально опубликовать настоящее постановление в периоДическоМ

печатном издании г€вете Темрюкского района <<Тамань>>, официапьнО

опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципапьного

образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>>, а так же р€lзместить на официалъном сайте администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
4" Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района Е.В.Чиченкина.
5. Постановление вступает в силу на следующий денъ после его

официального опубликования.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского район С.А.Глущенкоffi
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ПРILlОЬЪНIЕ

YTBEPfilEH
постановJlением алминистрацIlи

Краснострельского селъского

поселениrI Темрюкского раиона
от #. DN- Jo/fttg / 57

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги <<предоставление

муниципального имущества в аренду или безвозмездное

пользование без проведения торгов>>

i

I. общие положения

1.t.АдминистраТивныйреГлаМенТпреДосТаВленияМУнициПалъной
услУГи<<ПредостаВлениеМУниципаJIЬноГоиМУЩесТВаВаренДУ"п:
безвозмездное ,Ъп*о"uние без проведения,торгов>> (далее - административныи

регламент и муниципальная уйr"lъазработан в целях повышения качества

исполнен ия идоступности резулътатов предоставления муниципапъной услуги'

соЗДаниякомфортныхУсловийДляполУчателеймУниципалънойУслУГиИ
опредеjIяет .ро*" и последовur.п:l:::ъ_ действий (администраТИВНЫХ

процедур) при предоставлении муниципалъной услуги,

ТерминыиопреДеления'исполъЗУеМыеВнастоящеМаДМинисТраТиВноМ

реГлаМенте'сооТВетстВУютТерМинаМИопреДеленlяМ'УсТаноВЛенныМВ
законоДаТелЬныхииныхнорМатиВныхпраВоВыхакТахРоссийскойФедерации.

|.2. МунициПаJIънаЯ услуга _предосТавляетсЯ 
администрачией

краснострельского сепьского "оь,пьния 
Темрюкского района, ответственным

исполнителем предоставления муниципалъной услуги _ 
явпяется отдел

имущественно-правовых отношений администрации Краснострельского

сельского ,rо."пЙия Темрю*,*о,о района (далее - Отдеп),

Настоящий uо,""",фативный ре_гламент определяет порядок

ВЗаиМоДействияМежДУстрУктУрныМипоДразДелениями,ДолжностныМилицаМи
админисТрациИ Краснострельского селъского посепения Темрюкского района и

физическими, юридическими лицами при предоставлении муниципалъной

УспУГи'сорГаниЗациями'УчасТВУющиМиВпреДосТаВленииМУнициПальной
УслУги'ГосУДарсТВеннымиорганаМи'иныМиорганаМиМесТного
саМоУпраВления,атакжеоПреДепяеТпоряДокосУЩесТВленияконТроляза
исполнением администрur"urоrо регламеНi- " ДЪСУДебНЫЙ (ВНеСУДебНЫЙ)

порядок обжалования решений ; действий tб::.1:i,l"лlj) администрации

краснострелъского селъского--rrо..п.ния Темрюкского района, должностных

пиц и муниципаJIъных служащих Отдепа,

1.3.ЗаявитеЛяМияВляюТсяфизическиеиюриДиЧескиелица,оТВеЧаЮЩие
требован""r,.rч, ъи |7.1 Федерал""оrо 'unoru "i 

zB ИЮЛЯ 2006 ГОДа J\b 135-ФЗ

<озаЩиТеконкУренции).отименизаяВиТелясзаяВлениеМопреДостаВлении
Муниuипалъной услуги может обратиться его представителъ, который



ч
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании г€вете Темрюкского раиона <<Тамань>>, официЕLпьно
опубликовать (разместить) на официальном сайте МУНИЦИП€LПЬНОГО

образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, а так же разместить на официальном сайте администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложIlть на
заместителя главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района Е.В.Чиченкина.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского район С.А.Глущенкоm
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предъявляет документ, удостоверяюцшй .]шtIносlгъ_ прlL-Iагает

документ, подтверждающий полномочиlI на обрта:пен;ле с
предоставлении муниципальной услуги (поrзrшшшtк iLlil
завереннуrо копию).

муницип€Lльную услугу, органов, участвующих в
муниципальной услуги, осуществляется:

1.4.1. В муниципzLльном бюджетном учреждении

к заявлению
зшIвлением о

нотариЕLльно

1.4. Информирование о предоставлении lyгл{шIг{шЕLъвсtI-l }с-цlл{. в том
числе о месте нахождения и графике работы opпlEa_ [IF€-]Фсlгавlшоц]его

ITpeJ[clcTaBleH]шI

муЕиш{пЕL-lшногс

цеI{гр г{о

усщl-})
образования Темрюкский район кМногофункциональный
предоставлению государственных и муницип€Lпьньtх
(далее - МБУ <МФI_\>):

при личном обращении.
|.4.2. В органе, предоставляющем муниципzlльную услугу:
в устной форме при личном общении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
I.4.З. Посредством р€lзмещения информации на официальном Интернет-

сайте администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, адрес официального сайта: www. admkrasno strelskaya.ru.
|.4.4. Посредством рz}змещения информационных стендов в МБУ кМФI_{>

и органе, предоставляющем муницип€tльную
1"4.5. Посредством размещения

услуry.
информации федеральной

государственной информационной системе <<Единый портutл государственных и
муницип€uIьных услуг (функций)>.

1.5.Консультирование по вопросам предоставJIения муниципа.,IьноI"I

услуги осуществляется бесплатно.
1.6. Работник, осуществляющий консулътирование (посредствоrr

телефона или лично) по вопросам предоставлениrI муниципалъной усJг}ти.
должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону работник должен назвать свою

фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме чётко и
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно либо
подготовка ответа требует продолжителъного времени, он может предложить
обратившемуся обратиться письменно либо нЕвначить другое удобное для
заинтересованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного р€tзговора не более 10 минут,
личного устного информирования - не более 20 минут.

1.7. Порядок, форма и место размещения информации о муниципальной

услуге, в том числе на стендах в местах предоставления данной услуги.
Информационные .стенды оборулуются в доступном для получателя

муниципальной услуги месте в администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района и содержат следующую информацию:
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текст административного регламента с приложениями (извлечения);
блок-схемы (приложение к административному регламенту) и краткое

описание порядка предоставления услуги;
перечни документов, необходимых для

требования, предъявляемые к этим документам;

услуги;

предоставления услуги, и

образцы оформления документов, необходимых для предоставления

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для услуги;

основания откЕIза в предоставлении услуги.
В федеральной государственной информационной системе <<Единый

портЕчI государственных и муницип€LIIьных услуг (функций)> р€вмещается
следующая информация:

полная версия регламента предоставляемой услуги р€tзмещается (после
официального опубликования) на официальном сайте администрации
Краснострелъскогокраснострелъского сельского поселения Темрюкского района, адрес
о ф ици альн ого с айт а: www. admkrasno stre l skaya. ru.

1.8. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных
телефонах органа, предоставляющего мунициПЕшьную услугч. оDгановуслугу, органов,органа, предоставляющего муниципЕшьную
rIаствуЮщих В предоставлении муниципальной услуги, мБУ <МФI_{>:

}lb

п/п
наименование
организации

Юридический
адрес

График работы Телефоны Адреса
электронной

почты и сайта
l Администрация

Краснострельског
о сельского
поселения
Темрюкского
района

Темрюкский
район,
пос.Стрелка,
ул.Ленина 8б

вторник-с8-00до
12-00, пятница и
предпрaздничные дни с
8-00 до 16-00, перерыв
на обед: с 12-00
до 12-48 Выходные
дни: суббота,
воскресенье

8(86148)
92-5-75

krasnostrel_ad
m@inbox,ru

www.
admkTasnostrel
skaya.ru

2 Муниципальное
бюджетное
у{реждение
муниципального
образования
Темрюкский
район
кМногофункцион
альный центр по
предоставлению
государственных
и м}.ниципальньD(

услуг)) (далее -
мФц)

г. Темрюк,

ул. Розы
Люксембург
65/ Гоголя
90

понедельник с 8-00 до
18-30, вторник с 8-00
до l8-30, среда с 8-00
до 20-00, четверг с 8-00
до 18-30, пятница с 8-
00 до 18-30 без
перерыва на обед,

суббота с 8-00 до
14-00 без перерыва на
обед.

Выходной день:
воскресенье

(86148)

5-44-45,

5-44-25

email:mfctemr
yuk@rambler.r
u
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пос.Стрелка,
ул.Ленина 8б

понедельник, среда,
пятницас 8-30 до 12-30

Вьшодной день:
суббота
воскресенье

8(86148)
92-5-75

J Темрюкский
отдел Отдела
Федеральной
налоговой
службы по
Краснодарскому
краю (далее -

иФнс)

г. Темрюк,
ул. Ленина,
102 (б)

понедельник, среда с
9-00 до 18-00;
вторник, четверг с 8-00

до 19-00;
пятница с 9-00 до
16-45; перерыв на обед
с 13-00 до 14-00;
каждiul 1и3суббота
месяца с 10-00 до 15-00

(86148)
4-4з-,70

e-mail:
t2З5200@r2З.
nalog.ru

в случае изменения вышеук€ванного графика, а также контактныХ

телефонов и электронных адресов, в настоящий административный регламент
вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также

размещается в средствах массовой информации и на официаЛьноМ сайте

администрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского раЙона.
Порядок получения инфорМации заявителем по вопросам предоставлениlI

мунициII€шьной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муницип€tльной усJIуги, сведений о ходе,

предоставления указанных услуг размещены в федерzlпьной государственноi{

информационной системе <Единый порт€Lл государственных и муницип€L,IьнъD(

услуг (функциЙ)>.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

непосредственно отдел имущественно-правовых отношении администрации

КрасносТрельскоГо сельскОго поселения ТемРIокского района (далее - Отдел).
- 

Отдел не вгIраве требовать от заявитеJIя осуществления действий, в том

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и

связанные с обращением в иные государственные органы и организации, за

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые

являются необходимыми и обязатеJIъными для предоставления муниципальной

услуги.

проведения торгов).
2.2. Органом, предоставляющим муниципzLлъную услугу, является

администрация Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района,
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Органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
МБУ (МФЦ) _ прием документов от заявителя, выдача заявителю

результата предоставления услуги;
ИФНС выдача выписки из Единого государственного реестра

индивидуаJIьных предпринимателей (ЕГРИП), выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

2.3" Результатом предоставления муниципальноЙ услуги моryт яВляТЬСЯ:

2.3.I. В случае предоставлении муницип€шьного имуIцества в ареНДУ:

распоряжение администрации Краснострельского сельскогО пОСеЛеНИя

ТемрrокСкогО района о предоставлении муницип€шьного иN{ущества в аренду;

договор аренды муницип€LiIьного имущества;

уведомление об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги.
2.З.2.В случае предоставления муниципального имущества

б езвозмездное пользование :

распоряжение администрации Краснострельского сельского поселениrI

Темрюкского района о предоставлении муниципапьного имУIцесТВа В

безвозмездное пользование;
договор безвозмездного пользования муницип€шьным имуЩесТВоМ;

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
процедура предоставления муниципальной услуги (в случае

предоставлениrI в аренду) завершается путем получения заявителем:
копии распоряжения администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района о предоставлении муниципального имущества
в аренду;

договора аренды муниципutльного имущества;

уведомления об откzlзе в предоставлении муниципыIьной услуги"
процедура предоставления муниципальной услуги (в случае

предоставления в безвозмездное пользование) завершается путем получения
заявителем:

копии распоряжения администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района о предоставлении муниципzLпьного имущества
в безвозмездное пользование;

договора безвозмездного пользования муниципаJIьнъiм имущество]\4;

уведомления об откuве в предоставлении муниципальной услуги"
2.4. Максимzшьный срок предоставления муниципаJIьной услуги:
Срок предоставления муниципЕшьной услуги:
в слr{ае предоставлениrI в аренду - 40 рабочих дней;
в случае предоставления в безвозмездное пользование - 60 рабочих дней.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципаJIьной услуги:
2.5.|. В случае предоставления в аренду осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федер ации;
Федеральным законоi\4 от 26 июля 2006 года Jф 135-ФЗ КО ЗаЩИТе

конкуренцииD (далее - Федеральный закон от 26 иIоля 200б года }ф 1З5-ФЗ);
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Гражданским кодексом Российской Федерации;
Уставом Краснострельского сельского поселения Темрюкского района;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года J\Ъ 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>;
настоящим административным регламентом.
2.5.2"В случае предоставления в безвозмездное пользование

осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 26 июля 2006 года Jф 135-ФЗ кО защите
конкуренции);

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Решением LXXVI сессии Совета Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района II созыва от 22 ноября 20|3 года М 292 <Об утверждении
Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципчLпьным
имуществом Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>;

настоящим административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с законодательством или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги:

}{ъ

лlтл
Наименование документа Тип документа

(ооигинал. копия)
Примечание

1 2 J 4
енты, представляемые заrIвителем

1 Заявление о предоставлении
муниципального имущества в аренду
или безвозмездное пользование

Оригинал Приложение }ф 1 к
настояше}{Y

административно\{\
Dегла_\{ентч

2. ,Щокументы, удостоверяющие
личность заrIвителя (заявителей),
либо личность представителя
физического или юридического лица

Оригинал (для снятия
копии)

.Щокумент, удостоверяющий права
(полномочия) представителя

физического или юридического лица

Оригинал Если с
зzUIвлением
обращается

представитель
заявителя

(заявителей)

4, Учредительные документы
юDидического лица

Оригинал Щля юридических
лиц

,Щокументы, предоставляемые в рамках межведомственного
взаимодеиствия:

l Выписка из единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
(Eгрип)

Оригинал В случае оформления
договора на

ИНДИВИДУЫIЬНОГО

пDедпDиниматеJIя
или Свидетельство о государственной

регистрации физическЬго лица в
качестве индивидуального

Оригинал В случае оформления
договора на

индивидуального
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предпринимателя предпринимателя
2. Выписка из Единого

государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Подлинник .Щля юридических
лиц

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы.
представляемые в рамках межведомственного взаимодействия,
непредставление заявителем указанных документов не является основанием
для отк€lза заявителю в предоставлении услуги.

В случае если для выявления оснований для предоставления
муниципальной услуги необходимо получение дополнительной информации,
Отделом подготавливаются запросы в уполноI\,Iоченные органы, учреждения,
организации"

По результатам рассмотрения информации, представленной по
межведомственным запросам и запросам, направленным с целью получения
дополнительной информации, при наличии предусмотренных
законодательством оснований принимается решение о предоставлении
}fуниципальной услуги или об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставлениrI
государственной услуги, отсутствуют.

2.7 " От заявителя запрещается требовать:
представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами для предоставления муниципалъной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района находятся в

распоряжении государственных органов, представляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуITравления и
(или) подведомственным государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, уrаствующих в предоставлении государственных
и муницип€шьных услуг, за исключением документов, ук€ванных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг>).

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме
документов.

Основанием для откuIза в приёме документов, необходимьтх для
предоставления муниципальной услуги, является предоставление заявителем
документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком
(наличие исправлений, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи,
печати).

Заявитель информируётся о н€uIичии оснований для отказа в приеме

документов, при этом заявителю должно быть предложено обратитъся с



обращением В порядке, установленном Федералъным законом от 2 мая 2006 мая
200б ГОДа М 59-ФЗ <О ПОРЯДКе рассмотрения обращений граждан российской
Федерации)), которое может быть принято в Отделе.

основания для приостановлениrI муниципальной услуги в соответствии с
законодательством Российской Федерации отсутствуют.

2,8,1, Не допускаетсЯ отк€В В приеме зацроса и иных документов,необходимых для предоставления услуги, в случае, если запрос и документы,необходимые для предоставления услуги, поданы В соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на
едином портале, порталах услуг и официальном сайте.

2.9. Исчерпывающий переченъ оснований для отк€ва
муниципалъной услуги.

в предоставлении муниципальной услуги может быть отк€вано наследующих основаниях:
отсутствие одного или нескольких документов, необходимых дляполучения муниципальной услуги, нЕlJIичие которых предусмотрено настоящим

административным регламентом ;

отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги;

заявление выполнено не по
административным регламентом;

форме, установленной настоящим

2,9,1. Не допускается отк.tз в предоставлении муниципальной услуги, вслучае, если заявление и документы, необходимые для предоставлениrI
муниципальной услуги, поданы в соответствии с инфорruц".й о сроках ипорядке предоставления услуги, опубликованной на едином порта-те.
порталах услуг и официальном сайте.

2,9,2,В случае предоставления мунициП'JIьного имущества в
безвозмездное пользование :

отсутствие объекта в реестре муниципального имущества;
отсутствие возможности предоставления указанного в

имущества в безвозмездное пользование;
несоответствие заявителя требованиям статъи l7.1 Федералъного закона

от 26 июля 2006 года м 1з5-ФЗ (о защите конкуренции>;
2,10, Услуги, необходимые И обязателъные при предоставлении

Муниципальной услуги, отсутствуют.
2,1|, Порядок, р€lзмер и основания взимания государственной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление ("р" предоставлении)
муниципальной услуги.

Муницип.льная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. ПриёМ заявленИя осуществляется: в общем отделе администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, в МБУ пМбЦrr.
.Щопускается подача заявления в uп.пrро""Ъй форме на Портале

государственных и муirицип€Lпьных услуг Краснодарского края
pgu,krasnodar.ru и Едином портzLле государственных услуг - gosuslЙgi"ru с

в предоставлении

обращении



использованием электронно - цифровой подписи.
Выдача результата муниципальной услуги осуществляется: в общем

отделе администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, в МБУ (МФЦ). Обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой
прекращения рассмотрения заявления должно быть подано: в отдел
имущественно-правовых отношений администратдии Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района или в МБУ (МФЦ).

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче з€uIвлениrI не может
lrревышать 15 минут, время ожидания в очереди при получении результата
предоставлениrI муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги:

срок регистрации заявления на предоставление муниципа-ltьной услуги в

Отделе составляет 1 рабочий день;
прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муницип€Lпьнои

услуги в МБУ (МФЦ) составляет 1 рабочий день;
прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципалъной

услуги в электронной форме составляет 1 рабочий день.
2.I5. Срок и порядок выдачи результата муниципальной услуги:
срок выдачи результата муниципалъной услуги в Отделе составляет 1

срок выдачи результата муниципальной услуги в МБУ кМФI_{>

составляет 1 рабочий день;
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется

местам для заполнения запросов омуницип€шьн€ш услуга, к з€tлу ожидания,
предоставлении муниципальной услуги :

2.|6.1. Помещения, в которых предоставляется муницип€Lпьная услуга,
должны соответствовать санитарным правилам и нормам, а также правилам
противопожарной безопасности, в том числе должны быть оборудованы
системами вентиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, системой охраны, средствами оказания первой
помощи.

2.|6.2. Помещения для ожидания должны бытъ оборулованы системаN{и
вентиляции, кондиционированиrI воздуха, противопожарнои системои и
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, системой охраны, средствами оказания первой
помощи.

Помещения для ожидания и приема граждан, в том числе места для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, должны бытъ
оборудованы стульями и столами, в данных помещениях должна быть
обеспечена возможность нziписания обращений.

рабочий день;
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учетом требований к оборудованию мест приема цраждан, мест ожидания, мест

получения информации и мест написания обращения, в том числе к
обеспечению доступности для инв€Lлидов.

помещения для приема |раждан должны снабжаться табличками

указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием.

В помещениях для приема граждан обеспечивается:
комфортное расположение гражданина и должностного лица;

возможность и удобство написания |ражданами обращений;
телефонная связь;

доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим
предоставJIение муниципальной услуги.

возможность самостоятельного передвижения граждан с ограниченными

возможностями по территории, на которой расположены объекты (здания,

помещения), в которых предоставляется услуга, входа в такие объекты и

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе

с использованием кресла-коляски;
сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятеJIъного передвижения;

10

Прием заявителей осуществJuIется непосредственно в

надлежащее размещение оборудования и носителей
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

информации,
ИНВULЛИДОВ К

услуга, и к

дублирование необходимой для инвztлидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки - проводника к объектам (зданиям, помещениям), в

которых IIредоставJIяются услуги;
оказание инваJIидам помощи в преодолении барьеров, мешающ?tх

получению ими услуг наравне с другими JIицами.

2.16.з. К информационным стендам должен быть обеспечен свободный
Информационные стенды р€вмещаются на видном,

Оформление информационныХ листоВ осущестВляетсЯ УДобным дJUI

чтения шрифтом - TimesNewRoman, формат листа А-4; текст - прописные

буквы, размер шрифта JrГч 16 - обычный; наименование - заглавные буквы,

размер шрифта N9 16 - жирный, поля - 1 см, вкруговую. Тексты матери€tпов

доп*"", б"ri" напечатаны без исправлений, наиболее важнаlI информация

выделяется жирным шрифтом. В случае оформления информационных

материаJIов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги,
образцоВ заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и

доступ посетителей.
доступном месте.

формату листа могут бытЪ снижены.
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муницип€Lпьной услуги, о местах
должностных лицах Отдела,

На информационных стендах, а также на официальном сайте

краснострельского сельского поселения Темрюкского района в сети Интернет

размещается следующая информация:
о месте нахождения, сгIравочных телефонах, факсах, Интернет-СайТе,

адресах электронной почты администрации;
о режиме работы Отдела и графике приема посетителей должностными

лицами;
о местах приема письменных обращений, заявлений на предоставление

устного информирования,
осуществляющих такие

информирование, в том числе номера кабинетов, фамилии, имена, отчества и

требования, в том числе учитывающие особенности

должности;
образrrы оформления заявлений;
исчерпывающий перечень документов,

муниципальной услуги;

необходимых для предоставлениlI

исчерпывающий перечень документов и информации, которые заявитель

должен представить самостоятельно для предоставления муниципальной

услуги.
2.18. Иные

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
2.18.1. Предоставление муниципалъной услуги возможно через

МБУ кМФI_{>, в том числе в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги через мБУ (МФЦ) прием и

выдача документов осуществляется специutлистами мБУ (МФЦ). Для
исполнения документ передается в администрацию Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района. Инфоршrацию о предоставляемой

услуге (о сроках предоставления услуги; о перечнях документов, необходитиых

для получения услуги; о порядке обжалования действий (бездействия), а также

решений должностных лиц и муниципЕUIьных служащих органов и

организаций, участвующих в предоставлении услуги) заявитель может

получить в секторе информирования, который включает в себя:

информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения заявителями муниципальных услуг;

информационный
обеспечения возможности доступа заявителей кпредн€lзначенный для обеспечения возможности доступа заявитеJ

информации о муницип€шьных усJIугах и ходе их предоставления в МФL{;

консультационные окна для осуществления информирования о порядке

предоставления муниципuLльнои услуги.
С целью автоматизированного управления

обеспечения им комфортных условий ожидания мБУ (МФЦ) оборудован

а также о
приемы и

потоком заявителеи и

электронной системой управления
МБУ МФЦ по запросу

очередью.
заявителя обеспечивает выезд работника
к заявителю для приема заявлений имногофункционаJIьного центра
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документов, необходимых для предоставления муницип€lльной услуги, а также
доставка результатов предоставлениlI муниципztльных услуг.

2.19. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме
возможно с использованием Единого портала государственных
муниципzLпьных услуг (функций) Краснодарского края pgu.krasnodar.ru.

получение муниципальной услуги в электронной форме возможно при
н€UIичии и использовании заявителем простой или усиленной электронных
подписей.

ПРИ ПреДоставлении услуги в электронной форме осуществляются
действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
ЭЛеКТРОННОЙ ПОдпИсИ заявителя, исполъзованноЙ при обращении за пол}п{ением
муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях
обеспечения ук€ванной проверки и определяются на основании утверждаемой
Федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной
СЛУЖбОЙ безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой
услуги.

С учетом требований к средствам электронной подписи, утвержденных
ПРИК€ВОМ ФедеральноЙ службы безопасности Российской Федерации
ОТ 27 декабря 201 1 года J\b 796, при обращении за получением государственной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, допускаются к использованию следующие классы
средств электронной подписи:КС2, КСЗ, КВ 1, КВ2 и КА1.

[II. СОстаВ, последовательность и сроки выполнения административных
ПРОЦеДУР, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а так же
особенности выполнения административных процедур в МБУ (МФЦ)

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги.

ПредоставJIение муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

1) прием и регистрациязаявления и документов;
2) рассшrотрение заявления и принятие решения;
З ) подготовка документов;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приведены в

приложениях JYэ 7, 8 к настоящему административному регламенту.
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3.3. Паспорта административных процедур (административных действий,
входящих в состав административной процелуры) представлены в приложениях
Ns 3 - б к настоящему административному регламенту.

3.4. Описание административных процедур.
З"4.|. Административная процедура <<Прием и регистрация заявления и

документов).
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала

административной процедуры обращение заявителя (его представителя,
доверенного лица) в МФt{ или непосредственно в Отдел с пакетом документов,
ук€Lзанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
необходимым для предоставления муниципальной услуги.

.Щолжностные лица, ответственные за выполнение административной
процедуры - сотрудник МФЦ или специ€uIист Отдела.

Основанием для начЕLла выполнения административной процедуры
является поступление от заявителя заявления с прилагаемыми к нему
документами в Отдел или в МФЦ.

Заявление с прилагаемыми к нему документами, поступившее в МФI_{, в

течение одного рабочего дня со дня поступления регистрируется специаJIистоN{
МФЦ и передается в Отдел.

Специалист Отдела или МФЦ, уполномоченный на прием заявлений:

устанавливает предмет обращения;

устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющии
личностъ;

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя
правообладателя действовать от его имени;

проверяет н€UIичие всех необходимых документов, исходя из
соответствующего перечня документов, ук€ванного в пункте 2.6 раздела 2

административного регламента;
проверяет соответствие представленных документOв установленным

требованиям;
при установлении фактов отсутствия необходимых документов,

несоответствия представленных документов требованиям, ук€ванным в пункте
2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, уведомляет заявителя
о н€tJIичии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и
предлагает принять меры по их устранению;

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном
его заполнении помогает заявителю заполнить заявление;

фиксирует полу{ение документов от заинтересованных лиц путем

регистрации в журнале;
передает заявление в порядке делопроизводства на рассмотрение главе

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района;
прием и регистрациЯ заявления и пакета документов специаJIистом

Общего отдела или сотрудником МФЦ либо отказ в приеме документов



r

Критерии прин ятия решений - полнота и
требованиям пакета представляемых документов.

Результат административной процедуры :

l4

(максимальный срок выполнения действиrI - 15
приложенного к нему пакета документов);

регистрация заявления и пакета
Краснострельского селъского поселениrI
2 рабочих дня).

минут одного заявления и

документов, направление их главе
Темрюкского района на резолюцию, -

соответствие установленным

регистрации поступающих
прием и регистрация з€UIвления в журнале

документов;
отк€в в приеме документов для последующего предоставлениrIмуниципальной услуги.
способ фиксации результата выполнения административной процедуры -запись о гIоступившем заявлении и пакете документов.
з,4,2, Административная процедура <Рассмотрение заявлениrI и принятие

решения>.
Юридические факты, являющиеся основанием для нач€Lлаадминистративной процедуры - поступление зарегистрированного заявления ипакета документов главе Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района.
!олжностные лица, ответственные за выполнение

процедуры - специ€tлист Отдела.
административной

Административная процедура состоит из следующих действий:наJIожение резолюции главой Краснострельского сельского поселениlIтемрюкского района (вопросы имущественных отношений) и передачазаявления начzLJIьнику Отдела;
заявление с резолюцией нач€шьника Отдела поступает нач€Lльнику отдела,который н€вначает специ€UIиста, уполномоченного на производство позаявлению - исполнителя по заявлению (далее - специztлист Отдела);специzulист Отдела рассматривает поступившее заявление, принеобходимости направляет запросы в организации, участвующие впредоставлении мунициrrальной услуги;
после получения ответов на запросы специ€Lлист Отдела рассматриваетпредставленные документы на предмет возможности предоставлениrI

МУНИЦИПЕLJIЬНОГО ИМУЩеСТВа В аРеНДУ ИЛИ беЗВОЗмездное полъзование безпроведения аукциона, конкурса;
готовит проект:
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
распоряжения о предоставлении муниципальной услуги.критерии принятия решений - полнота и соответствие установленнымтребованиям пакета представляемых документов.
Результат административной .rроц.дур"r,
прием и регистрация заявления и прилагаемого пакета документов вжурнале поступающих документов.
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Способ фиксации резулътата выполнения административной процедуры -
запись в журнап поступающих документов.

З .4.3 . Ддминистративная процедура (Подготовка документов).
юридическим фактом, являющимся основанием для начала

административной процедуры принятое решение о предоставлениИ ипИ

отказе в предоставлении муницип€Lпьной услуги.
,щолжностные лица, ответственные за выполнение административной

процедуры - специ€lлист Отдела.
Ддминистративная процедура состоит из следующих деЙствиЙ:
1) в слуrае отказа в предоставлении муниципчшьной услуги:
специ€Lлист Отдела готовит уведомление об отказе с указанием причин

отказа и направJIяет его главе Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района для подписания;
подписанное уведомление об отказе регистрируется и направляется для

вру{ения з€UIвителю в соответствии с местом приема заявJIения: либо в мФц,
либо в Отдел;

2) в слуlае решения о предоставлении муницип€rльной услуги:
по предоставлению муницип€шьного имущества в аренду:

подготовка проекта распоряжения администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района о предоставлении муницип€шьного

имущества в аренду, согласование и подписание в

подготовка проекта договора аренды и

делопроизводства на согласование и подписание;
по предоставлению муницип€tльного имущества

пользование:

в безвозмездное

подготовка проекта распоряжениrI администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского раЙона о предоставлении муниципаJIьного

имущества в безвозмездное пользование, согласование и подписание в порядке

делопроизводства;
подготовка проекта договора безвозмездного пользования и передача его

в порядке делопроизводства на согласование и подписание.
критерии принятия решений - полнота и соответствие установленным

требованиям пакета представляемых
интересующего имущества критериям,
законодательством.

Результат административной процедуры:
в случае предоставления муницип€lлъного имущества в аренду:

распоряжение администрации Краснострелъского сельского поселения

темрюкского района о предоставлении муницип€шьного имущества в аренду;

уведомление об oTкztзe в предоставлении муниципЕLпьнои услуги;
договор аренды;
в случае предоставления муниципаJIьного имущества в безвозмездное

порядке делопроизводства;
передача его в порядке

документов и

установленным

соответствие
действующим

пользование:
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распоряжение администрации Краснострелъского сельского поселениrI
темрюкского района о предоставлении муницип€tпьного имущества в
безвозмездное пользование;

уведомление об отказе в
договор безвозмездного

предоставлении муниципальной услуги;
пользования.

способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
регистрация в журнале исходящей корреспонденции;
запись в журнале регистрации договоров аренды или безвозмездного

пользования.
з "4.4. Административная процедура <Выдача резулътата предоставлениrI

Муниципальной услуги).
Юридическим фактом, служащим основанием для нач€Lпа

административной процедуры, является н€шичие согласованного и
подписанного в установленном порядке договора аренды или безвозмездного
пользования или уведомления об отк€ве в предоставлении муниципальной
услуги.

Щолжностные лица, ответственные за выполнение административной
процедуры - специалист Отдела, сотрудник МФI_{.

Административная процедура состоит из следующих действий :

Сотрудник МФI_{, уполномоченный на прием заявлений, либо специаJIист
Отдела:

уведомляет заявителя о необходимости прибыть в мФЦ либо
непосредственно В Отдел для получения подготовленных документов и
согласовывает время совершения данного действия;

передает заявителю для подписания четыре экземпляра договора аренды
или безвозмездного полъзов ания;

три экземпляра сотрудник МФI-{ возвращает в Отдел;
в случае отрицательного решения вручает заявителю уведомление об

отк€ве в предоставлении муниципальной услуги.
Критерии принятия решения - н€UIичие согласованного и подписанного в

установЛенноМ порядке договора аренды или безвозмездного полъзованиjI
(уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

результат административной процедуры - выдача заявителю :

в случае предоставления в аренду:
договора аренды;

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
распоряжения администрации Краснострельского селъского поселения

темрюкского района о предоставлении муницип€шьного имущества в аренду;
в случае предоставления в безвозмездное пользование:
договора безвозмездное пользование ;

распоряжения администрации Краснострельского сельского поселения
темрюкского района о предоставлении муниципального имущества в
безвозмездное пользование.

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
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Способ фиксации результата выполнениjI административной процедуры:
подпись заявителя о получении документов;
запись в журнале регистрации договоров аренды или безвозмездного

пользования.
Раздел IV

Формы контроля за исполнением административного реглаN{ента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги и принятием решения, осуществляется заместителем
главы Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района.

4.2. Т екущий контроль осуществляется нач€шьником Отдела.
4.3. Текущий контроль осуществляется в течение установленного срока

предоставления муниципальной услуги путем проведения начальником Отдела
проверок соблюдения и исполнения ответственными специ€tлистами положениЙ
настоящего административного регламента, иных правовых актов.

4.4. Контроль за качеством предоставления муниципальной услуги
вкJIючает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, результатов предоставления муниципальной услуги, рассмотрение,
принrIтие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) специ€rлистов Отдела.

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушениЙ прав заявителеЙ осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Проведение проверок может носитъ плановый характер
(осуществляться на основании кварт€rльных планов работы не реже одного р€ва
в год) и внеплановый характер (.rо конкретному обращению заявителя по

результатам предоставления муниципальной услуги).
4.7. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде

отчета о мониторинге исполнения административного регламента
предоставления муниципальной услуги, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Ответственные специ€шисты несут персон€Lльную ответственность за
соблюдение сроков и порядка приема документов, а также соблюдение сроков
выполнениrI административных процедур, ук€ванных в административном

регламенте.
4.9. Заявители моryт контролировать предоставление муниципальной

услуги путем получения письменной и устной информации о результатах
проведенных проверок и принятии по результатам проверок мерам.

Раздел V. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляюцIего муниципальную

услуц, многофункционального центра, организаций, указанных в части
1,.L статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года ЛЬ 210-ФЗ (Об
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организации предоставления государственных и
а также их должностных Лицl муниципальных

муниципальных услуг)>,
служащих, работников

_ 5,1, Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решенияи(или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муницип€rлъную
УСЛУГУ, МНОГОфУНКЦИОНЕtЛЬНОГО Центра (далее - МФЦ), а также их должностныхлиц, муницип€шьных
муниципальной услуги.

служащих, работников при предоставлении

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решенийи действий (бездействия), принятых (осуществляемых) администрацией
краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностнымлицом администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, либо муниципсlJIьным служащим, мФц, работником мФЦ в ходе
предоставлениЯ мунициПальноЙ услугИ (далее досудебное (внесудебное)
обжалование).

5.2. Предмет жалобы.
5,2,I. ПредметоМ досудебногО (внесудебного) обжалования заявителем

решений и действий (бездействия) администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, должностного лица администрации
краснострельского селъского поселения Темрюкского района, либо
муницип€tпьного служащего, мФц, работника мФц, является конкретное
решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих слу{аях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муницип&lьноI-I
услуги, запроса, укuванного в статье 15.1 Федерального закона Российскоl't
Федерации от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставjlенI{я
государственных и муницип€lJIьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципалъной услуги.
в указанном случае досудебное (внесудебное) обжшIование заявителе]\{

решений и действий (бездействия) мФц, работника МФЩ возможно в сл)лае,
еслИ на мФц, решениЯ и действиЯ (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.з статъи 16
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года j\b 210-Фз
коб организации предоставления государственных и муниципzшьных услуг);

3) требование у заявителя документов, не предусNIотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматиtsньiми
правовыми актами Краснодарского края, муниципatлъными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) откаЗ В приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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ПраВовыми актами Краснодарского края, муниципаJIьными правовыми актами

законами

для предоставления муниципаJIьнои услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа

и принятымине предусмотрены федеральными
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципuulьными 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 соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в

порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона Российской
Фелерации от 2"7 июля 20t0 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип€шьных услуг>;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
гIлаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,

муниципаJIьными правовыми актами;

7) отк€в администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муницип€uIьного служащего, МФL{,

работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае

досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функтtцg л9
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в

порядке, определенном частью 1"3 статьи |6 Федералъного закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года JYs 210-ФЗ кОб организации предоставления

государственных и муницип€lJIьных услуг);
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

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

Краснодарского края, муниципЕLIIьными правовыми актами. В указанном случае

досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий
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(бездействия) мФц, работника мФЦ возможно в случае, если на мФц,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
ПРеДосТавлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
ПОРЯДКе, ОПРеДеЛеНноМ Частъю 1.З статьи 16 Федерального закона РоссиЙской
Федерации от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг).

5"3. орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу, МФЦ, а также их
Должностные лица, муницип€Lпьные служащие, работники и уполномоченные
На рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба.

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
аДМинистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
МУниципагIьных служащих администрации Краснострельского сельского
ПОСеЛения Темрюкского раЙона подается заявителем в администрацию
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на имя главы
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

5.3.2. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) главы
аДМинистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона,
Жалоба подается непосредственно главе Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района.

5.з.з. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся rIредителем МФЦ (далее - r{редитеJь
МФЦ) Или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовы\I
актом Краснодарского края.

5.З.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации Краснострельского сельского поселен}uI
ТемрЮкского района и его должностных лиц: муницип€lJIьных служащрж

УСТанаВливаются муниципаJIьным правовым актом (постановление
аДМИНИСТраЦии Краснострельского селъского поселения Темрюкского района
от 13 июня 2018 года J\Ъ 116 (об утверждении Порядка досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
органов, администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
раЙона, предоставляющих муницип€Lльную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципzLльную услугу, либо муницип€tльных служащих
аДминистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона, а
также организаций, .осуществляющих функции по предоставлению
муницип€Lпьных услуг, или их работников>>.
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5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и деЙствия
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц9

государственных гражданских служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 11 февраля 2013 года J\Ъ 100 (Об утверждении Порядка подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Краснодарского края и о Внесении
изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края)> (далее - Порядок).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесулебного)

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме

на бучtажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган По

рассмотрению жалобы.

5.4.2. Хtалоба на решения и действия (бездействие) администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона, долЖноСТнОГО

лица администрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского

района, муницип€шьного сJIужащего, главы Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, может быть направлена по поЧТе, чеРеЗ МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

официального сайта администрации Краснострельского сельского поселениЯ

Темрюкского района, Федеральной государственной информационноЙ системы

<<Единый портЕUI государственных и муницип€шьных услуг (функций)>, либо

порт€Lла Государственных и муницип€Llrъных услуг (функций) Краснодарского

крш, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и

действия (бездействие) администрации Краснострельского сельского поселения

темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района, муниципаJIьного служащего в

соответствии со статьей 11.2 Федер€tльного закона Российской Федерации от

27 июля 2010 года м 210-ФЗ коб организации предоставления

государственных и муницип€шьных услуг) с использованием порт€Lла

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муницип€шьных услуг органами, предоставляющими государственные и

муницип€lJIьные услуги, их должностными лицами, государственными и



муницип€Lльными служащими
телекоммуникационной сети <<Интернет>

обжалования).

использованием информационно-
(далее - система досудебного

5.4.З" Жалоба на решения и действия (бездействие) МФL{, работника МФЦ
МОЖеТ быть направлена по почте, с исполъзованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>, официального сайта МФЦ,
Федеральной государственной информационной системы <<Единый портаJI
государственных и муницип€Lпьных услуг (функций)>, портапа
государственных и муниципапьных услуг (функций) Краснодарского края, а

также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба, поступившая в администрацию Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает
ПереДачу жалобы в администрацию Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о

взаимодеЙствии между МФЦ и администрациеЙ Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муницип€lльную },сл},ц,
(администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района).
должностного лица органа предоставляющего муницип€tльную усл},г}
(администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района).
либо муниципаJIьного служащего, МФЩ, его руководителя и (или) работника.
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведениJI о месте

контактного телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (rrри наличии)
и почтовыЙ адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
предоставляющего муниципаJIьную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), должностного лица органа
предоставляющего муницип€tлъную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), либо муниципztпьного служащего,
МФЦ, работника МФI_{;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа предоставляющего муницип€tльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
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должностного лица органа предоставляющего муницип€Lльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муницип€lJIьного служащего, МФЩ, работника МФЩ. Заявителем I\4огут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, пибо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципaльную

услугу (администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района), МФЦ, учредителю МФЦ либо в вышесто ящий орган (.rр" его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего
}{униципzLпьную услугу (администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), МФЦ, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5,6. Перечень оснований длlя приостановления рассмотрения жалобы в

слу{ае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

5.6. 1 . Основания для приостановления рассмотр ения жалобы отсутствуют.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.

5.7.|. По результатам рассмотрения
из следующих решений:

жалобы принимается одно

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 Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отк€Iзывается.

5.7.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу (администрация

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) отк€вывает в

удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями2 предусмотренными

муницип€lJIьным правовым актом (постановление администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018

года J\b 116 (Об утверждении Порядка досудебного (внесудебного)

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов,

администрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муницип€Lпьную услугу, должностных лиц органов,
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ПРеДОСТаВЛЯЮЩИХ МУнициПztлъНУю услуц, либо муницип€Lльных служащих
аДМинистр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению

удовлетворении
, Порядком.

жалобы

муницип€Lпьных услуг, или их работников>).
5.7.3.

в соответствии
мФц отк€lзывает в

с основаниями, предусмотренными
5.7.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу (администрация

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) оставляет
жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными
муницип€LгIьным правовым актом (постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018
года Ns 116 (Об утверждении Порядка досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов,
администраIJии Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона,
предоставляющих муницип€Lльную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муницип€Lльную услугу, либо муницип€Lльных служащих
администр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского р айон а, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципЕuIьных услуг, или их работников)).

5"7.5" мФц оставляет жалобу без ответа
в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.

5.7.6. В случае установления, в ходе или по резулътатам рассмотрениrI
жалобы признаков, состава административного правонарушениlI иJI{
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материа_пы в

органы прокуратуры.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрениrI

жалобы.

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в части 5.7 .|. настоящего р€}здела настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрениrI жалобы.

5.8.2. В случае если жалоба была направлена в электронном виде
посредством системы досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, ответ заявителю
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.

5.9.1. Заявители имеют право обжаловатъ решения и действия
(бездействие), принятые (осуществляемые) органом, предоставляющим
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Муницип€tльную услугу (администрациеЙ Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), должностным лицом органа,
гrредоставляющим муниципaльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), муниципаJIьным служащим в ходе
предоставления муницип€tпьнои услуги в с}д, в порядке и сроки,

установленные законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов,

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10.1. Заявители имеют право обратитъся в орган, предоставляющий

муницип€Llrьную услугу (администрацию Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), МФЦ за получением информации

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
письменной форме по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официального сайта органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), официального сайта МФЦ,
Федеральной государственной информационной системы <<Единый портала
государственных и муниципальный услуг (функций)>, Портала
государственных и муницип€Lпьный услуг (функций) Краснодарского края, а

также при личном приеме заявителя.

и

в

5.11. Способы

рассмотрения жалобы.
5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители

информирования заявителей о порядке подачи и

на информационных стендах расположенных в местах
муницип€шьнои услуги непосредственно в органе,

муниципuLльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), на официальноN{ сайте органа,

предоставляющем муниципаJIьную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), в МФЦ, Федеральной
государственной информационной системы <Единый порт€Lла государственных
и муниципzlJIьных услуг (функций)>, Портала государственных
муницип€шьных услуг (функций) Краснодарского края.

Глава Краснострельского сел

могут получить
предоставления
предоставляюIцем

ffi-h
!6li

йл /ý
/ýl

/й

}[ пт
с\ \J д

\а},
х\*n"X\gй

ФБIIdиЙ
Фтдýдпоселения Темрюкского района С.А.Глущенко



ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальцого имущества в аренду

или безвозмездцое пользование

приложЕниЕ Jф 1

к административному регламенту
предоставления муницип€шьной

услуги ((Предоставление муницип€tIIьного
имущества в аренду или безвозмездное
пользование без проведения торгов)

Главе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

объект недвижимого имущества,
сти Краснострельского сельского

находящегося в муниципальной собственно-
поселения Темрюкского района:

Прошу Вас предоставить в (указать прописью: аренду или безвозмездное
пользовние)

Rrл

наименование
Местонахождение (адрес)

Населенный пункт
Улица
Дом Корпус
Помещение
иное описание

(Ф.и.о.)

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского района

(подпись заявителя)

С.А.ГлущенкооБш{иЙ
ФтдЕл



приложЕниЕ J\ъ 2
к административному регламенту
предоставления муниципЕLльной

услуги <<Предоставление муниципЕшьного
имущества в аренду или безвозмездное

пользование без проведения торгов)

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛВНИЯ
предоставлении муниципального имущества в аренду

или безвозмездное пользование

Главе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

заявление

Прошу Вас предоставить в безвозмездное пользование (аренду) нежилое
здание, находящееся в к€вне Краснострельского сельского поселения Темрюк-
ского раЙона, расположенное по адресу: ТемрюкскиЙ раЙон, пос. Стрелка, ул.
ленина, 8, для использования под )л{астковый пункт полиции, в соответствии с

уставными видами деятельности, сроком на пятъ лет.

Руководитель ОIvtВД
по Темрюкскому району (подписъ)

м.п.
(Ф"и.о.)

С.А.Глушенко

*ъ

Iщий \а,лЕл 
/ý

-{ý

ЦФ:

%
ФýIщиЙ
Фтлfiл



приложЕниЕ j\lb з
к административному регламенту
предоставления муниципальной

}fs гIlп

услуги <Предоставление муниципаJIьного
имущества в аренду или безвозмездное

полъзование без проведения торгов))

пАспорт
административных процедур и административных действий
(состав, последовательностъ и сроки выполнения процедур

для выполнения муниципалъной услуги (в случае предоставления
в аренду) при предоставлении услуги

через МФЦ

ием и ция заявления и до ментов
2 рабочих дня

2 рабочих дня

lб рабочих дней

Административные проце Срок выполнения

Прием, регистрация заявления 
" 

.Оор п.о**
документов сотрудником МФЦ и передача их
в Отдел, либо отказ в приеме документов
Специалист Отдела проверяет заявление и
пакет документов, регистрирует и направляет
на резолюцию главе Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района,
дцtrо отк€lзывает в приеме документов

ние заявления и принятие решения
Заявление с резолюцией и пакет документов
направляется специ€uIисту Отдела
Специалист Отдела подготавливаетJ LлvJlа rrOлI,(),I,авливает и
направляет необходимые запросы в иные
инстанции и получает ответы на запросы
специалист отдела подготавливаетчrrwч{lс&Jlдчl \., rлýrJrа rIUЛI.().1'аВЛИВаеТ И
направляет необходимые запросы в иные
инстанции и получает ответы на запросы
Специалист Отдела
представленные документы
возможности
муницип€uIьного имущества

рассматривает
на предмет

предоставления
в аренду без

апроведения аукциона. кон
Специалист Отдела принимает решение о
предоставлении муниципальной услуги либо
об отказе в предоставлении муниципалъной

з. Подготовка документов
Специалцст Отдела подготавливает 7 рабочих дней



распоряжения администрации

kрua"о.rрелъского сельского поселения

Темрюкского района о предоставлении

муницип€tJIьного имущества в аренду ИЛИ

проект уведомления об отказе (с указанием
причин) и направJIяет его на согласование и

шодписани9 jд9 делопроизводства
7 рабочих днейЬ случае положительного решения

Специалист Отдела подготавливает проект

договора аренды и направляет его в порядке

делопроизводства для согласования и

подписаниял^ч-l+^-- -

4. Выдача резулътата предоставле
3 рабочих дняС*ц"-ист Отдела передает подготовленные

документы в МФ
Ьrруд""- МФЩ, упопномоченный на прием

заявлении:

уведомляет заявителя о необходимости

прибыть в МФЦ для получения

подготовленных документов и согласовывает

совеDшения данного дф9]рцд
три экземпляра возвращаT j 9чg
в случае отрицательного решения вручает

заявителю уведомление об отказе в

предоставлении муницип альной у

Срок предоставления муниципалъной услуги

3 рабочих дня

40 рабочих днеГt

*ъ

]ттттяtл \е

эl -,
%

Фýш{иЙ
ФтдЕл

Глава Краснострельского сел

поселения Темрюкского раио
С.А.Глушенкс



прилохtЕниЕ j\ъ 4
к административному регламенту
предоставления муницип€tльной

услуги ((Предоставление муницип€LгIьного
имущества в аренду или безвозмездное
пользование без проведения торгов)

пАспорт
административных процедур и административных действий
(состав, последовательность и сроки выполнения процедур

для выполнения муниципальной услуги (в случае предоставления
в безвозмездное пользование) при предоставлении услуги

через МФЦ

N гrlп Административные процедуры Срок
выполнения

1 2 1J

1. Прием и регистрация заявления и докyментов
1.1 Прием, регистрация заявления и сбор пакета доку-

ментов сотрудником МФЩ и передача их в Отдел,
либо откzlз в приеме документов

15 минут

|.2. Специалист Отдела проверяет заявление и пакет до-
кументов, регистрирует и направляет на резолюцию
главе Краснострелъского сельского поселения Тем-

рюкского района, либо отк€вывает в приеме доку-
ментов

2 рабочих
дня

2. Рассмотрение заявления и принятие решения
2.1 Заявление с резолюцией и пакет документов направ-

ляется специ€tлисту Отдела
1 рабочий

день
2.2. Специалист Отдела подготавливает и направляет не-

обходимые запросы в иные инстанциии получает
ответы на запросы

14 рабочих
дней

2.з. Специалист Отдела рассматривает представленные
документы на предмет возможности предоставления
муниципального имущества в безвозмездное поль-
зование без проведения аукциона, конкурса

2.4. Специалист Отдела принимает решение о предос-
тавлении муниципальной услуги, либо об отказе в

предоставлении муниципальной услуги
3. Подготовка докyментов

3.1 Специалист Отдела подготавливает проект распо-
ряжения администрации Краснострельского сель-
ского поселения Темрюкского района о предостав-
лении муниципzulьного имущества в безвозмездное
полъзование и направляет его на согласование и

30 рабочий
день



l=
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подписание в порядке делопроизводства
Специалист Отдела подготавливает проект договора
безвозмездного пользования и передает в порядке
делопроизводства для согласования и подпис ания

5 рабочих
дней

4. Выдача резyльтата предоставления мyниципальной yслyги
4.| Специалист Отдела передает подготовленные доку-

менты в МФЦ
З рабочих
дня

4.2. Сотрудник МФЩ, уполномоченный на прием заяв-
лений:

3 рабочих
дня

4.2.\ уведомляет заявителя о необходимости прибыть в
МФЦ для получения подготовленных документов и
согласовывает время совершения данного действия

4.2.2 в случае положительного решения передает заяви-
телю для подписания четыре экземпляра договора
безвозмездного пользования

4.2.з три экземпляра возвращает в Отдел
4.2,4 в случае отрицательного решения вручает заявите-

лю уведомление об отказе в предоставлении муни-
цип€tлъной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги 60 рабочих
дней

Глава Краснострельского с
поселения Темрюкского С.А.Глушенкоý{Щий

ФТлдл



ПРИлоЖЕНИЕ j\9 5
к административному регламенту
предоставлениrI муниципальной

услуги <<Предоставление муниципаJIьного
имущества в аренду или безвозмездное

пользование без проведения торгов))

IIАспорт
административных процедур и административных действий
(состав, последовательность и сроки выполнения процедур

для выполнения муниципалъной услуги (в случае предоставления
в аренду) .rр" предоставлении услуги через Управление

Jф п/п Административные процедуры Срок выполнения
1 2 a

J

1. Прием и регистрация заявления и документов
1.1. Прием, проверка заявления и пакета докумен-

тов, регистрация сотрудником Отдела, либо
отказ в приеме документов

2 рабочих дня

I.2. Специалист отдела имущественно-правовых
отношений регистрирует проверенное заяв-
ление с пакетом документов (далее - заявле-
ние) и направляет его главе Краснострельско-
го сельского поселения Темрюкского района
на резолюцию

2. Расqмотрение заявления и принятие решения
z.э - Заявление с резолюцией и пакет документов

направляется специЕtлисту Отдела
1 рабочий день

2.4. Специалист Отдела подготавливает и направ-
ляет необходимые запросы в иные инстанции
и получает ответы на запросы

16 рабочих дней

2.5. Специалист Отдела рассматривает представ-
ленные документы на предмет возможности
цредоставления муниципальной услуги

2.6. Специалист Отдела принимает решение о
предоставлении муниципальной услуги, либо
об отказе в предоставлении муниципальной
услуги

3. Подготовка ентов
3.1. Специалист Отдела подготавливает проект

распоряжения администрации Краснострель-
ского сельского поселения Темрюкского рай-
она о предоставлении муницип€lJIьного иму-
щества в аренду или проект уведомления об
отказе (с указанием причин) и напDавляет его

7 рабочих дней



на согласование и подписание в порядке де_
лопроизводства

з.2. В случае положительного решения Специа-
лист Отдела подготавливает проект договора
аренды и направляет его в порядке делопро-
изводства для согласования и подписания

8 рабочих дней

4. Выдача результата предоставлениrI муниципальной услуги
4.2. Сотрудник Отдела, уполномоченный на при-

ем заявлений:
6 рабочих дня

4.2.1 уведомляет заявителя о необходимости при-
быть в Отдел для получения подготовленных
документов и согласовывает время соверше-
ния данного действия

4.2.2 в случае положительного решения передает
заявителю для подписания четыре экземпляра
договора аренды

4.2.з в случае отрицательного решения вручает
заявителю уведомление об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

с рок предоставления муниципаIIьнои услyги 40 рабочих дней

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского рай С.А.ГлущенкоФýщиЙ

Ф?дЕл



ПРИЛОЖЕНИЕ М 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <<ПредоставлеIiие муниципагIьного
имущества в аренду или безвозмездное
пользование без проведения торгов))

пАспорт
административных процедур и административных действий
(состав, последовательность и сроки выполнения процедур

для выполнения муниципальной услуги (в случае предоставления
в безвозмездное пользование) при предоставлении услуги

через Отдел

Ns п/п Административные процедуры Срок выполнения
l 2 з

1. Прием и регистрация заявления и документов
1.1, Прием, проверка заявления и пакета докумен-

тов, регистрация сотрудником Отдела, либо
отказ в приеме документов

2 рабочих дня

1.2. Специалист отдела имущественно-правовых
отношений регистрирует проверенное заявле-
ние с пакетом документов (далее - заявление)
направляет его главе Краснострельского сель-
ского поселения Темрюкского района на резо-
люцию

2. Рассмотрение заявления и принятие решения
2.з. Заявление с резолюцией и

направляется специ€tлисту
пакет документов
Отдела

1 рабочий день

2.4. Специалист Отдела подготавливает и направ-
ляет необходимые запросы в иные инстанции
получает ответы на запросы

и
16 рабочих дней

2.5. Специалист Отдела рассматривает представ-
ленные документы на предмет возможности
предоставления муниципального имущества
безвозмездное пользование без проведения
аукциона, конкурса

2.6 
"

Специалист Отдела принимает решение о пре-
доставлении муницип€Lпьной услуги, либо об
отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги

3. Подготовка докyментов
1lJ.l Специалист Отдела подготавливает проект

распоряжения адiминистрации Краснострель-
ского сельского поселения Темрюкского рай-

З0 рабочих дней



2

она о предоставлении муниципаJIьного имуще-
ства в безвозмездное пользование и направляет
его на согJIасование и подписание в порядке
делопроизводства

з.2. Специалист Отдела подготавливает проект до-
говора безвозмездного пользования и передает
в порядке делопроизводства для согласования
и подписания

5 рабочих дней

4. Выдача результата предоставления мyниципальной услуги
4.| Специалист Отдела, уполномоченный на при-

ем заявлений:
6 рабочих дня

4.1.1 уведомляет заявителя о необходимости при-
быть в Отдел для получения подготовленных
документов и согласовывает время совершения
данного действия

4.|.2 в случае положительного решения передает
заявителю для подписания четыре экземпляра
договора безвозмездного пользования

4.|.з в случае отрицательного решения вручает зая-
вителю уведомление об отказе в гIредоставле-
нии мyницип€tльной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги 60 рабочих дней

УЩдrиUРДдл
Глава Краснострельского
поселения Темрюкского рай С.А.Глущенко



приложЕниЕ J\ъ 7
к административному регламенту
предоставления муницип€Lльной

услуги <<Предоставление муницип€Lпъного
имущества в аренду или безвозмездное

пользование без проведения торгов))

Блок_схЕмА
предоставления муниципальной услуги

(в случае предоставления в безвозмездное пользование)

Подача заявления и документов заявителем в МФI-{ или адvIинистрацию
краснострельского сельского поселения Темрюкского района

Прием и регистрация заявления и пакета документов

Направление заявления и документов из МФЩ в администрацию
ьского сельского поселения Темрюкского района

Рассм ние локчментов

инятие решения

,Щокументы не соответствуют
становленным тDеоованиям

.Щокументы соответствуют
становленным тDеоованиям

Специалист Отдела готовит
проект расшоряжения

администрации
Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского
района о предоставлении

муниципального имуIцества в
безвозмездное пользование и
выносит его на подписание в

порядке дело

Специалист Отдела готовит
уведомление об отк€ве в

предоставлении
муниципальной услуги

Согласование и подписание
проекта договора

безвозмездного пользования

Передача уведомления об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги в

мФц

ча документов в МФВыдача сотрудником МФЦ



уведомления об oTкz}зe в
предоставлении

ницип€tпьной усл

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А.Глущенко

для выдачи заявителю

Выдача (отправка почтой)

результата оказания
муниципальной услуги

заявителю

Сотрудник МФI_{ один
экземпляр договора

возвращает в Управление для
помещения в дело

:ъ

ыъ

Бвщий
отдЕЛ



приложЕниЕ J\& 8

к административному регламенту
предоставления муницип€Lльной

услуги (Предоставление муницип€LIIьного
имущества в аренду или безвозмездное

пользование без проведения торгов)

Блок-схЕмА
предоставления муниципальной услуги

(в случае предоставления в аренду)

Подача заявления и документов заявителем в МФI] или администрацию
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

Прием и регистрация заявления и пакета документов

Направление заявления и документов из МФI_{ в администрацию
краснострельского сельского поселения Темрюкского района

Рассм ние документов

инятие решения

Щокументы не соответствуют
новленным тDеоованиям

.Щокументы соответствуют
становленным треOования м

Специалист Отдела готовит
уведомление об отказе в

предоставлении
муниципальной услуги

Специалист Отдела готовит
проект распоряжения

администрации
Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского
района о предоставлении

муниципЕLIIьного имущества в
аренду и подписание в

порядке делопроизводства

Передача уведомления об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги в

Согласование и подписание
проекта договора аренды

Выдача сотрудником МФЩ
ведомления об отказе в

Передача документов в МФI_{
для выдачи заявителю



2

предоставлении
ИЦИП€LЛЬНОИ УСЛУГИ

Глава Краснострельского сел
посеJIения Темрюкского рай С.А.Глущенко

Выдача (отправка почтой)

результата оказания
муниципалъной услуги

заявителю

Сотрудник МФI_{ один
экземпляр договора

возвращает в Отдел для
помещения в дело

mrжal U

%
нfiж



шАБлон
уведомления об отказе в предоставлении

приложЕниЕ J\b 9

к административному регламенту
предоставления муницип€Lльной

услуги <<Предоставление муницип€tгIьного
имущества в аренду или безвозмездное

пользование без проведения торгов)>

муниципальной услуги

(Фио)

(адрес)

Об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Уважаемый (ая)

На Ваше заявJIение о предоставлении
сроком на месяцев (лет)

(описание предоставляемого имущества)

сообщаем следующее.
Вам отказано в предоставлении
по причине

Глава Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Глава Краснострельского сел

(подпись)
И.о. Фамилия

:h
ы;

ФБхххиЙ
отдЕл

поселения Темрюкского райо С.А.Глущенко
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