
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018 г. № 90

хутор Безлесный

О внесении изменений в постановление администрации
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 декабря

2015 года № 128 Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Ленинского сельского поселения Усть-

Лабинского района муниципальной услуги «Прекращение
правоотношений с правообладателями земельных участков»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010
года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  статьей  14  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановляю:

1.  Внести  в приложение к постановлению администрации Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 декабря 2015 года № 128
Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
администрацией  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района
муниципальной услуги «Прекращение правоотношений с правообладателями
земельных участков», следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информированию о порядке предоставления

муниципальной услуги:
1.3.1.Информирование  о  предоставлении  муниципальной  услуги

осуществляется:
1.3.1.1.В  администрации  Ленинского  сельского  поселения  Усть-

Лабинского района (далее - администрация):
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в  форме  электронного  документа  посредством  направления  на  адрес

электронной почты;
по письменным обращениям. 



1.3.1.2.  В  филиалах  государственного  автономного  учреждения
Краснодарского  края  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  Краснодарского  края»  (далее  -
МФЦ),  в  том числе  в  филиале  государственного  автономного  учреждения
Краснодарского  края  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  Краснодарского  края»  по  Усть-
Лабинскому району Краснодарского края:

при личном обращении;
посредством  интернет-сайта  -  http://ust-lab.e-mfc.ru -  «Online-

консультация».
Информация  о  местонахождении  и  графике  работы,  справочных

телефонах,  официальных  сайтах  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Краснодарского
края  размещаются  на  Едином  портале  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Краснодарского
края  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  -
http://www.e-mfc.ru.

1.3.1.3.Посредством  размещения  информации  на  официальном  сайте
администрации, адрес официального сайта  http://www.  leninskoesp  .  ru (далее -
официальный сайт).

1.3.1.4.Посредством  размещения  информации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  Едином  портале
государственных и муниципальных услуг и (или) Портале государственных и
муниципальных  услуг  (функций)  Краснодарского  края  (далее  -  Единый
Портал, Портал Краснодарского края).

1.3.1.5.Посредством размещения информационных стендов в МФЦ.
1.3.1.6.Посредством телефонной  связи  Call-центра  (горячая  линия):  8-

800-1000-900.
1.3.2.Информирование  о  предоставлении  муниципальной  услуги

осуществляется бесплатно.
Специалист, осуществляющий информирование (посредством телефона

или  лично)  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги,  обязан
корректно и внимательно относиться к заявителям.

При  информировании  по  телефону  специалист  обязан  назвать  свою
фамилию, имя и отчество, должность, в вежливой форме четко и подробно
проинформировать заявителя по интересующим его вопросам.

Если  специалист  не  может  ответить  на  вопрос  самостоятельно  либо
подготовка  ответа  требует  продолжительного  времени,  он  предлагает
заявителю назначить другое удобное время для получения информации либо
обратиться за информированием письменно.

Рекомендуемое время для информирования - не более 10 минут.   
Письменное  информирование  заявителя  по  электронной  почте

осуществляется  путем направления на  адрес  электронной почты заявителя

http://www.e-mfc.ru/
http://www.leninskoesp.ru/


электронного  письма,  содержащего  полный  и  мотивированный  ответ  на
поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителя по почте осуществляется путем
направления  на  почтовый адрес  заявителя  письма,  содержащего полный и
мотивированный ответ на поставленный вопрос.

1.3.3.На  информационных  стендах,  размещенных  в  администрации  и
МФЦ, указываются следующие сведения:

режим работы, адрес администрации и МФЦ;
адрес  официального  сайта  администрации,  адрес  электронной  почты

Администрации;
почтовые адреса, телефоны, фамилии должностных лиц администрации

и МФЦ;
порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной

услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его

заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении

муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений и действий

(бездействия)  администрации,  а  также  должностных  лиц,  муниципальных
служащих.

Указанная  информация  размещается  также  на  официальном  сайте
администрации, на сайте МФЦ, на Едином портале государственных услуг
(функций), Региональном портале.

1.3.4.Информация  о  местонахождении  и  графике  работы,  справочных
телефонах администрации, МФЦ:

1.3.4.1.Администрация расположена по адресу:
352313,  Россия,  Краснодарский  край,  Усть-Лабинский  район,  х.

Безлесный, ул. Красная, 64, электронный адрес: adminleninsk@mail.ru.
Справочные телефоны: 8(86135) 76145 , 8(86135) 76133.
График работы администрации: понедельник с 8.00 часов до 16.00 часов,

вторник - пятница с 8-00 до 15-00, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов.
Адрес сайта - http://www.leninskoesp.ru.
1.3.4.2.Информация о местонахождении и графике работы, справочных

телефонах,  официальном  сайте  МФЦ  размещаются  на  Едином  портале
многофункциональных  центов  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  Краснодарского  края  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.e-mfc.ru.»;

2) пункт 2.3. дополнить подпунктом 2.3.2.:



«2.3.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют МФЦ.
При  предоставлении  муниципальной  услуги  по  экстерриториальному

принципу  заявители  имеют  право  на  обращение  в  любой  МФЦ  вне
зависимости  от  места  регистрации  заявителя  по  месту  жительства,  места
нахождения  объекта  недвижимости  в  соответствии  с  действием
экстерриториального принципа.  Предоставление  муниципальной услуги по
экстерриториальному  принципу  обеспечивается  при  личном  обращении
заявителя  по  месту  пребывания  заявителя  в  МФЦ  с  заявлением  о
предоставлении муниципальной услуги.»;

Результаты  предоставления  муниципальной  услуги  по
экстерриториальному  принципу  в  виде  электронных  документов  и  (или)
электронных  образов  документов  заверяются  главой  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района.

Для  получения  результата  предоставления  муниципальной  услуги  на
бумажном  носителе  заявитель  имеет  право  обратиться  непосредственно  в
администрацию.»;

3) пункт 2.9. изложить в новой редации:
«2.9.  От  заявителя  запрещено  требовать  представления  документов  и

информации  или  осуществления  действий,  которые  не  предусмотрены
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в
связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Запрещено требовать представления документов и информации, которые
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными
актами  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов
местного  самоуправления  и  (или)  подведомственных  государственным
органам и органам местного самоуправления организаций,  участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг.

При  предоставлении  муниципальной  услуги  по  экстерриториальному
принципу  администрация  не  вправе  требовать  от  заявителя  или
многофункционального  центра  предоставления  документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг», на бумажных носителях.»;

4) пункт 2.10. дополнить подпунктом 2.10.3. следующего содержания:
«2.10.3. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги,

в  случае,  если  заявление  и  документы,  необходимые  для  предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.

Отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  не  препятствует
повторному  обращению  после  устранения  причины,  послужившей
основанием для отказа.»;

5) пункт 2.14. изложить в новой редакции:



«2.14. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и
(или)  документов  (содержащихся  в  них  сведений),  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  осуществляется  в  день  их
поступления.

Регистрация  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  с
документами,  указанными  в  подразделе  2.6  раздела  II  Регламента,
поступившими  в  выходной  (нерабочий  или  праздничный)  день,
осуществляется в первый за ним рабочий день.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и
документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, не
может превышать двадцати минут. 

Срок  регистрации  уполномоченным  органом  запроса  и  иных
документов,  необходимых для предоставления  муниципальной услуги,  при
предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  посредством
Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),
Регионального портала составляет 1 рабочий день.»;

6) пункт 2.17. дополнить подпунктами 2.17.5., 2.17.6.:
«2.17.5.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  по

экстерриториальному  принципу  заявители   имеют  право  на  обращение  в
любой  МФЦ  вне  зависимости  от  места  регистрации  заявителя  по  месту
жительства,  места  нахождения  объекта  недвижимости  в  соответствии  с
действием экстерриториального принципа.

Предоставление  муниципальной  услуги  по  экстерриториальному
принципу  обеспечивается  при  личном  обращении  заявителя  по  месту
пребывания  заявителя   в  МФЦ  с  заявлением  о  предоставлении
муниципальной услуги.»;

2.17.6. Условием получения муниципальной услуги с учетом принципа
экстерриториальности  является  регистрация  заявителя  в  федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации
и  аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-
технологическое  взаимодействие  информационных  систем,  используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде.

При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом
принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе
выбрать  для  обращения  за  получением  муниципальной  услуги  МФЦ,
расположенный  на  территории  Краснодарского  края,  независимо  от  места
регистрации  заявителя  на  территории  Краснодарского  края,  места
расположения на территории Краснодарского края объектов недвижимости.

МФЦ  при  обращении  заявителя  за  предоставлением  муниципальной
услуги  осуществляют  создание  электронных  образов  заявления  и
документов,  представляемых  заявителем  (представителем  заявителя)  и
необходимых для предоставления  муниципальной услуги в  соответствии с
административным регламентом  предоставления  муниципальной  услуги,  и



их заверение  с  целью направления  в  орган,  уполномоченный на принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги.»;

7) пункт 3.2. дополнить подпунктом 3.2.4.:
«3.2.4.  В  случае  обращения  заявителя  за  предоставлением

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает  от  заявителя   заявление  и  документы,  представленные

заявителем;
осуществляет  копирование  (сканирование)  документов,

предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг» (далее  –  документы  личного  происхождения)  и
представленных  заявителем,  в  случае,  если  заявитель  самостоятельно  не
представил копии документов личного происхождения,  а  в  соответствии с
административным регламентом предоставления муниципальной услуги для
ее  предоставления  необходимо  представление  копии  документа  личного
происхождения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным
правовым  актом  для  предоставления  муниципальной  услуги  необходимо
предъявление  нотариально  удостоверенной  копии  документа  личного
происхождения);

формирует  электронные  документы  и  (или)  электронные  образы
заявления,  документов,  принятых от заявителя,  копий документов личного
происхождения,  принятых  от  заявителя  (представителя  заявителя),
обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с  использованием  информационно-телекоммуникационных  технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные  уполномоченным  должностным  лицом  многофункционального
центра, в администрацию.»;

8) раздел V изложить в новой редакции:
«V.Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных служащих  

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или)  действие  (бездействие)  администрации,  а  также  должностных  лиц,
муниципальных  служащих  администрации  при  предоставлении
муниципальной услуги

Заявитель  вправе  подать  жалобу  на  решение  и  (или)  действие
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации,
при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) в письменной
форме,  в  том  числе  при  личном  приеме,  или  в  форме  электронного
документа.

5.2.Предмет жалобы
5.2.1.Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  заявителем

являются  решения и  действия  (бездействия)  администрации,  должностных
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лиц  администрации,  муниципальных  служащих,  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги. 

5.2.2.Заявитель вправе обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленными статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010
года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:

1)нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги;

2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Краснодарского  края,  муниципальными  правовыми
актами  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  для
предоставления муниципальной услуги;

4)отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Краснодарского  края,  муниципальными  правовыми
актами  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  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,
нормативными  правовыми  актами  Краснодарского  края,  муниципальными
правовыми актами Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района;

6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Краснодарского  края,
муниципальными правовыми актами  Ленинского  сельского поселения Усть-
Лабинского района;

7)отказ  должностного  лица  и  (или)  муниципального  служащего,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги  документах,  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений;

8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления муниципальной услуги;

9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если
основания  приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

5.3.Органы  местного  самоуправления,  и  уполномоченные  на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба



5.3.1.Жалоба  подается  в  администрацию.  Почтовый  адрес  для
направления жалобы: 352313, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.
Безлесный, ул. Красная, 64.

5.3.2.Жалоба  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц,
муниципальных  служащих  администрации  подается  главе  Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района.

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1.Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  обжалования

является  поступление  письменного  обращения  с  жалобой  на  действия
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги на основании Регламента.

Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной форме в администрацию.

5.4.2.Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через
многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта
администрации,  одного  из  порталов,  а  также принята  при  личном приеме
заявителя.

5.4.3.Заявителю  обеспечивается  возможность  направления  жалобы  на
решения,  действия  (бездействие)  администрации,  должностного  лица
администрации, или муниципального служащего в соответствии со статьей
11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и  муниципальных  услуг»  и  в  порядке,  установленном  постановлением
Правительства  Российской  Федерации от 20 ноября  2012 года  № 1198 «О
федеральной  государственной  информационной  системе,  обеспечивающей
процесс  досудебного,  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий
(бездействия),  совершенных  при  предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг».

5.4.4.Жалоба должна содержать:
1)наименование  администрации,  должностного лица  администрации и

(или)  муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)
которых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее при наличии),  сведения о месте
жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и (или)  действиях  (бездействии)
должностного  лица  администрации  и  (или)  муниципального  служащего
администрации;

4)доводы,  на основании которых заявитель не согласен с  решением и
(или) действием (бездействием) муниципального служащего администрации.
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.



5.5.Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1.Жалоба  на  решение,  принятое  должностным  лицом

администрации,  и  (или)  действие  (бездействие)  должностного  лица
администрации,  рассматривается  главой  Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района. 

5.5.2.Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению в
течение  15  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования
отказа  администрации,  должностного  лица  администрации  и  (или)
специалиста  администрации,  ответственного  за  предоставление
муниципальной  услуги,  в  приеме  документов  у  заявителя,  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок,  или  в  случае  обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6.Результат рассмотрения жалобы
По  результатам  рассмотрения  жалобы  администрацией  принимается

одно из следующих решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого

решения,  исправления  допущенных администрацией  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 Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района, а также в
иных формах;

2) отказывается в удовлетворении жалобы.
5.7.Порядок  информирования  заявителя  о  результатах  рассмотрения

жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

подразделе 5.6 раздела 5 Регламента, заявителю в письменной форме и, по
желанию  заявителя,  в  электронной  форме  направляется  мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.Порядок обжалования решения по жалобе
Заявители  вправе  обжаловать  решения,  принятые  по  итогам

рассмотрения  жалобы,  в  суд  общей  юрисдикции  в  порядке  и  сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.

5.9.Право  заявителя  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10.Способы  информирования  заявителей  о  порядке  подачи  и
рассмотрения жалобы

Информирование  заявителей  о  порядке подачи  и  рассмотрения  жалоб
осуществляется путем размещения данной информации на информационных



стендах в местах  предоставления  муниципальной услуги,  на  официальном
сайте администрации, на Едином портале.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
глава  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района
незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  прокуратуру  Усть-
Лабинского района.»;

9) приложение № 3 исключить.
2. Общему отделу администрации Ленинского сельского поселения Усть-

Лабинского  района  (Пулека)  обнародовать  настоящее  постановление   и
разместить  на  официальном  сайте  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района в сети «Интернет».

3.  Контроль  за  выполнением настоящего постановления  возложить  на
главу Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района В.П. Авджян.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава
Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района В.П. Авджян


