АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КИЯСОВСКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июня 2016 года

№ 393
с.Киясово

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», ст. 34 Устава муниципального образования «Киясовский
район», Порядком разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Киясовский район», утвержденным
постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский район»
от 16.03.2012 № 241
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».
2. Признать утратившими силу:
- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной
собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением Администрации МО «Киясовский
район» от 30.03.2012 № 276 (в редакции постановления от 13.11.2013 № 739);
- административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования "Киясовский район" муниципальной услуги «Выделение земельных
участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности
или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности», утвержденный постановлением Администрации МО

«Киясовский район» от 21.06.2012 года № 503 (в редакции постановлени1 от
13.05.2013 № 287, от 13.11.2013 № 739).
3.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике правовых актов органов
местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» в сети Интернет, а также в местах исполнения
данной муниципальной услуги.

Глава Администрации
МО «Киясовский район»

С.В. Мерзляков

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в неразграниченной государственной собственности или в
муниципальной собственности, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной
собственности или в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – Административный регламент) регулирует порядок
предоставления Администрацией муниципального образования «Киясовский район»
вышеуказанной муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги в
целях повышения качества информационного обеспечения физических и юридических лиц на принципах эффективности, справедливости, публичности, открытости и
прозрачности процедур.
Описание заявителей
1.2. Заявителями, имеющими право в соответствии с законодательством Российской Федерации на предоставление муниципальной услуги, являются граждане
и крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - заявители).
3аявления о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, либо представители, действующие на основании доверенности или договора.
Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной
услуге, является открытой и общедоступной. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить в отделе по управлению собственностью Администрации МО «Киясовский район» (далее –Отдел) по адресу: 427840, Удмуртская Республика, с. Киясово, ул. Красная, д.2 (кабинеты № № 6,8 или по телефону (341 33) 325-05.

Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно также получить в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг МО "Киясовский район" (далее - МФЦ) по адресу: 427840, Удмуртская
Республика, Киясовский район, с. Киясово, ул. Красная, д. 1. по телефону (34133) 322-25, а также:
 на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования "Киясовский район" www.kiyasovo.udmurt.ru;
 на сайте федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по электронному
адресу
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет":
http://www.gosuslugi.ru;
 на сайте государственной информационной системы Удмуртской Республики
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по электронному
адресу
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет":
http://www.mfc18.ru;
 по номеру регионального центра телефонного обслуживания граждан:
(3412)600-000;
 на информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема
заявителей;
 в средствах массовой информации;
в информационных материалах (брошюрах, буклетах и так далее), которые должны
находиться в общедоступных местах в информационных залах обслуживания и
иных местах предоставления муниципальной услуги.
1.4. Местонахождение отдела и его почтовый адрес: ул.Красная, д. 2, с.Киясово,
Удмуртская Республика, 427840
Электронный адрес: E-mail: kiyasad@udm.net
Справочные телефоны: (8-341-33) 3-25-05
Факс: (8-341-33) 3-27-50;
Отдел осуществляет приём документов для предоставления муниципальной услуги в соответствии со следующим графиком работы:
Понедельник - пятница
Суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни

8-00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
выходные дни

1.5. Информирование (консультация) при личном обращении в отдел осуществляется должностным лицом отдела, ответственным за исполнение запросов (далее –
ответственное должностное лицо), на рабочем месте в соответствии с графиком работы отдела (пункт 1.5 настоящего Административного регламента).
1.6. Ответственное должностное лицо обязано принять Заявителя в назначенный
день. Приём может быть перенесён по инициативе Заявителя на другой день или на
другое время. В день назначенной встречи ответственное должностное лицо обязано
обеспечить Заявителю возможность доступа к месту проведения информирования
(консультации). Ответственное должностное лицо, осуществляющее устное информирование (консультацию), принимает все необходимые меры для дачи полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы.
1.7 Информирование (консультация) по телефону осуществляется ответственным должностным лицом, указанным в пункте 1.6 настоящего Административного
регламента, по справочным телефонам в соответствии с графиком работы отдела
(пункт 1.5 настоящего Административного регламента).

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
отдела, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве, должности ответственного должностного лица, принявшего телефонный звонок. При ответах на телефонные звонки ответственное должностное лицо подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, в вежливой форме информирует Заявителя по
интересующим его вопросам. Время разговора не должно превышать 10 минут.
1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственное
должностное лицо обязано предоставлять информацию по следующим вопросам:
- о графике работы отдела;
- о месте размещения на официальном сайте информации о предоставлении муниципальной услуги;
- по разъяснению установленного порядка предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях к документам, предъявляемым для предоставления муниципальной
услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о текущей административной процедуре муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.9. При невозможности ответственного должностного лица, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован начальнику отдела (в его отсутствие – на должностное лицо, исполняющее его обязанности), или же обратившемуся должен быть сообщён телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.10. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, ответственное должностное лицо, осуществляющее информирование (консультацию), предлагает Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначает удобное для Заявителя время для личного обращения непосредственно в отдел.
1.11. Письменное информирование (консультация) при обращении Заявителя в
отдел осуществляется путём направления ответа почтовым отправлением, электронной почтой или путём размещения ответа на официальном сайте муниципального образования «Киясовский район» в зависимости от способа обращения Заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении Заявителя.
Начальник отдела (в его отсутствие – должностное лицо, исполняющее его обязанности) для подготовки ответа определяет должностное лицо - исполнителя в соответствии с его должностной инструкцией. Ответ на обращение Заявителя предоставляется в простой, чёткой форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы, указание фамилии и номера телефона исполнителя.
Ответ подписывается начальником отдела (в его отсутствие – должностным лицом, исполняющим его обязанности) и направляется Заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации обращения.
1.12. При информировании (консультации) по обращениям, направленным через
официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования
«Киясовский район» kiyasovo.udmurt.ru, ответ размещается на указанном сайте в разделе «Муниципальные услуги».

При информировании (консультации) в форме ответов по электронной почте ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный адрес Заявителя.
Все обращения исполняются в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
поступления обращения.
1.13. Основными требованиями к информированию являются достоверность и
полнота предоставляемой информации, чёткость в изложении информации, удобство и доступность получения информации, наглядность форм предоставляемой информации, оперативность.
1.14. В случае появления каких-либо вопросов или недоразумений при приёме
документов или в процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе
обратиться к начальнику отдела (в его отсутствие – должностному лицу, исполняющему его обязанности).
Приём граждан начальником отдела осуществляется ежедневно в соответствии с
графиком работы отдела, указанного в пункте 1.5 настоящего Административного
регламента.
В случае невозможности принять Заявителя незамедлительно предусматривается
возможность предварительной записи, которая производится в тот же день.
1.15. Сведения о месте нахождения и графике работы отдела, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район»
kiyasovo.udmurt.ru. Кроме того, на официальном сайте муниципального образования
«Киясовский район» размещаются текст настоящего Административного регламента
(полная версия); извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
1.16. Размещение информации о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется также в государственной информационной системе Удмуртской
Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.mfc18.ru.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального
образования «Киясовский район» и осуществляется через структурное подразделение
– отдел по управлению собственностью Администрации муниципального образования «Киясовский район» (далее – отдел).
Уполномоченное должностное лицо на подписание постановления, договора на
передачу земельного участка в собственность (договора купли- продажи) или в арен-

ду устанавливается муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования «Киясовский район».
Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
или являющиеся источником получения информации:
- муниципальные образования – сельские поселения муниципального образования
«Киясовский район»;
- филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Удмуртской Республике;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-подготовка проектов договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;
-принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
-отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка или отказ
в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
-отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и принятие решения о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договор аренды земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации;
-отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4. Общий срок предоставления Муниципальной услуги со дня поступления соответствующего заявления составляет 60 дней.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (текст Конституции опубликован в «Российской газете» от 25 декабря 1993 года № 237);
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 08 октября 2003 года № 202, в «Пар-

ламентской газете» от 08 октября 2003 года № 186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 40 ст.3822);
- Федеральным законом от 24 июля 2007 N 221-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О государственном кадастре недвижимости»;
-Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
-Уставом муниципального образования «Киясовский район», зарегистрированным
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу 20.10.2005г., государственный регистрационный номер
RU 185140002005001.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6. Для предоставления муниципальной услуги, заявитель (его представитель)
подает в Администрацию района следующие документы, представляемые на бумажном носителе или в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)", государственную информационную систему Удмуртской Республики
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или через МФЦ:
2.6.1. В случае, если для предоставления земельного участка необходимо образовать земельный участок или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О государственном
кадастре недвижимости»:
1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и местонахождение заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
-кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании
предоставления которого подано (далее -испрашиваемый земельный участок);
-основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или пунктом 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации;
-реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
-кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков,
из которых в соответствии с проектом межевания территории со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный
кадастр недвижимости;
-вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (в собственность или в аренду);

-реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
-цель использования земельного участка;
-реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
-почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок или о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предоставлении государственной услуги обращается представитель заявителя;
5) при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее -ЕГРП) о правах на здание, сооружение, находящихся на приобретаемом земельном участке, или:
5.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения;
5.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
6.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
6.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии
с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от
его регистрации в ЕГРП;
7) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
8) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 2.6.1 данного административного регламента;
9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых
(инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

10) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
11) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории,
в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.
2.6.1.2. В случае, если для предоставления земельного участка отсутствует необходимость образовать земельный участок или уточнять его границы в соответствии с
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»:
1) заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
-фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
-наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
-кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
-основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации оснований;
-вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (в собственность или в аренду), а в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду -выбранный заявителем срок договора с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;
-реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его
границы уточнялись на основании данного решения;
-почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок или о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предоставлении государственной услуги обращается представитель заявителя;
5) при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее -ЕГРП) о правах на здание, сооружение, находящихся на приобретаемом земельном участке, или:
5.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения;
5.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
6.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
6.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии
с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от
его регистрации в ЕГРП;
7) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
8) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 2.6.1данного административного регламента;
9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых
(инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
10) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.1 и в
подпунктах 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.2 данного административного регламента,
не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе представить их
вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 3, 5,
5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.1. и в подпунктах 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7 пункта 2.6.1.2 данного
административного регламента, указанные документы запрашиваются Отделом в
уполномоченных государственных органах путем направления межведомственного
запроса, оформленного в установленном порядке.
2.6.3. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2 –10 пункта 2.6.1.2
данного регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в
Администрацию района с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрация района не
вправе требовать от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
-представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации района, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов.
-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.7. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое
в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного
пользования, пожизненно наследуемого владения или аренды за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель
данного права;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам или находящиеся в государственной или
муниципальной собственности;
5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление
не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в
случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка
в собственность или в аренду на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного
участка для целей резервирования;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных
на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о
комплексном освоении территории;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи
39.11Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11Земельного кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
13) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка;
14) предоставление земельного участка в собственность или в аренду не допускается;
15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении
цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

19) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 No221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»;
20) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, способы её взимания
2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.9. Время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление муниципальной услуги, при получении результатов ее предоставления не должно превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса Заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
2.10. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления. Срок регистрации заявления составляет 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами для заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы противопожарной
системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.
На территории, прилегающей к месторасположению Отдела, МФЦ, должны
быть оборудованы бесплатные места для парковки не менее пяти автотранспортных
средств, в том числе не менее трёх - для транспортных средств инвалидов.

Вход в здание и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование Отдела, МФЦ, пандусом и расширенным проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в
том числе инвалидам, использующим кресла-коляски.
Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц и граждан должны размещаться на нижних этажах здания.
Приём граждан должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях, которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, места приёма граждан.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям
работы должностных лиц.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных
лиц.
Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной
услуги, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, должны быть оборудованы:
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. Они должны оборудоваться карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые формы документов.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчёркиваются.
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов
должны быть размещены в местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ к
ним граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски.
Кабинеты для приёма граждан должны быть оборудованы информационными
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества (при наличии)
должностного лица, дней и часов приёма, времени перерыва на обед, технического
перерыва.
Места для приёма граждан должны быть оборудованы стульями и столами для
возможности оформления документов.
В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам
социальной инфраструктуры Отдел, МФЦ при предоставлении муниципальной услу-

ги обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в Отделе, МФЦ;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учётом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Приём граждан ведётся специалистом по приёму населения в порядке общей
очереди либо по предварительной записи.
Специалист по приёму населения обеспечивается личной нагрудной карточкой
(бейджем) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности.
Специалист по приёму населения, а также иные должностные лица, работающие
с инвалидами, должны быть проинструктированы или обучены по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
Рабочее место специалиста по приёму населения оборудуется персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
При организации рабочих мест должностных лиц и мест по приёму граждан в
Отделе, МФЦ предусматривается возможность свободного входа и выхода из помещения.
Гражданам предоставляется возможность осуществить предварительную запись
на приём по телефону Отдела, МФЦ.
При предварительной записи гражданин сообщает специалисту по приёму населения желаемое время приёма.
При определении времени приёма по телефону специалист по приёму населения
назначает время на основании графика уже запланированного времени приёма граждан и времени, удобного гражданину.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12. Показателями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- обеспечение информирования Заявителей о месте нахождения и графике работы отдела;
- обеспечение информирования Заявителей о порядке оказания муниципальной услуги;
- своевременность приёма Заявителей в отделе;

- своевременность рассмотрения запросов Заявителей;
- своевременность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- своевременность и оперативность исполнения запросов Заявителей (доля запросов,
исполненных в законодательно установленный срок);
- отсутствие жалоб на качество и своевременность предоставления муниципальной
услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о
предоставлении гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земельных участков, находящихся в государственной собственности либо отказе в его предоставлении;
- подписание постановления Администрации муниципального образования «Киясовский район» и заключение договора аренды либо договора купли - продажи земельного участка;
- извещение заявителя о подписании постановления и договора аренды и их рассылка.
3.1.1 Описание последовательности действий при приеме, первичной обработке,
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, и направлении их должностному лицу для определения исполнителя
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в адрес Администрации муниципального образования «Киясовский район» заявления гражданина.
Документы, направленные в Администрацию района почтовым отправлением,
через МФЦ, посредством электронных средств связи или полученные при личном обращении заявителя, регистрируются в день их поступления.
Срок регистрации заявления специалистом Администрации района составляет
15 минут.
После регистрации специалист отдела правовой, кадровой работы и делопроизводства в течение рабочего дня передает заявление Главе Администрации района.
Глава Администрации района, на следующий рабочий день после регистрации
заявления передает его в Отдел для предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хо-

зяйством его деятельности земельных участков, находящихся в государственной собственности либо отказе в его предоставлении.
С момента поступления заявления в Отдел, начальник Отдела определяет специалиста Отдела, ответственного за исполнение муниципальной услуги.
При рассмотрении заявления специалист Отдела в недельный срок проверяет, оформлено ли заявление надлежащим лицом, имеется ли полный комплект документов,
проверяет сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на
предмет их достоверности и соответствия требованиям законодательства. Специалист
Отдела запрашивает необходимые документы в уполномоченных государственных и
муниципальных органах в порядке межведомственного взаимодействия.
Если заявление написано ненадлежащим лицом или земельный участок, указанный в заявлении, не находится в неразграниченной государственной собственности
или муниципальной собственности, или отсутствуют необходимые документы, или не
соответствуют обязательным требованиям, специалист Отдела готовит сообщение
заявителю об отказе в предоставлении земельного участка.
Специалист Отдела отправляет сообщение по почте простым почтовым отправлением, либо по электронной почте. Срок принятия решения об отказе- не более 10
дней с0 дня поступления заявления.
Специалист Отдела при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, обеспечивает
опубликование извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом МО «Киясовский район».
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием
целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными
государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае,
если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а
также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок,
если данная схема представлена на бумажном носителе.
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного участка
представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в
приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе.
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, и образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка не требуется, специалист Отдела осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах.
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, и испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или
его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» специалист Отдела обеспечивает подготовку
проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в форме постановления Администрации района в соответствии со статьей 39.15
Земельного кодекса Российской Федерации.
В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе в недельный срок со дня поступления этих заявлений специалист
Отдела обеспечивает подготовку проекта постановления Администрации района:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае Администрация района обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает
решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.1.3. Описание последовательности действий при подписании постановления Администрации МО «Киясовский район» и заключении договора аренды земельного
участка
Глава Администрации района после согласования проекта договора с юристом и
курирующим отдел заместителем главы Администрации района подписывает договор
аренды или договор купли – продажи земельного участка.
В случае, если подано два и более заявлений – Администрацией района принимается решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.

3.1.4. Описание последовательности действий по извещению заявителя о подписании договора аренды или договора купли – продажи земельного участка, и их рассылке
После подписания договора аренды или договора купли – продажи земельного
участка специалист Отдела в тот же день сообщает заявителю договоре и о месте, где
его можно получить.
При получении договора заявитель расписывается в журнале выдачи договоров,
находящемся в Отделе.
Если заявитель не указал необходимую информацию, либо попросил специалиста Отдела отправить договор по почте, то специалист Отдела готовит в течение дня
письменное уведомление в адрес заявителя с приложением трех экземпляров договора. Подготовленное письменное уведомление специалист Отдела передает на подпись
Главе Администрации района. Глава Администрации района, в течение рабочего дня
подписывает письменное уведомление и передает его в порядке делопроизводства на
регистрацию и отправку.
Специалист правовой, кадровой работы и делопроизводства регистрирует уведомление в базе данных электронного документооборота и направляет документы в
адрес заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности
управления на основе принятия своевременных мер по безусловному предоставлению
муниципальной услуги, повышение ответственности и исполнительской дисциплины
должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в следующих формах:
- текущий контроль;
- внутриведомственный контроль;
- контроль со стороны граждан.
4.4. Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля за исполнением административных процедур в сроки, установленные настоящим Административным регламентом;
- проверку хода и качества предоставления муниципальной услуги;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины должностных лиц.

Порядок осуществления текущего контроля
за исполнением должностными лицами отдела положений
Административного регламента и иных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
4.5. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги
и принятием решений, осуществляет должностное лицо отдела, назначенное ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом отдела, назначенным ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения иными должностными лицами
отдела положений настоящего Административного регламента – постоянно на протяжении предоставления муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.6. Основанием для проведения плановых проверок являются годовой план работы отдела или отдельные поручения начальника отдела.
4.7. Внеплановые проверки проводятся по решению начальника отдела на основании конкретного обращения Заявителя.
Проведение проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги начальником отдела может быть поручено должностному лицу отдела, назначенному ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.8. При проведении проверки осуществляется контроль за:
- обеспечением прав Заявителей на получение муниципальной услуги;
- исполнением нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
- своевременностью, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.9. Результаты проведения проверки оформляются в виде справки, в которой
отражаются выявленные нарушения и замечания, а также предложения по их устранению. В случае необходимости к справке прилагаются копии документов, объяснительные записки должностных лиц отдела.
По результатам проверок должны быть осуществлены необходимые меры по
устранению недостатков в предоставлении муниципальной услуги.
4.10. Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги
путём получения информации о ней по телефону, по электронной почте, путём письменных обращений.
Ответственность должностных лиц отдела
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления государственной услуги
4.11. В случае выявления нарушений прав Заявителей к виновным должностным
лицам отдела осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц отдела закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.12. Ответственность за предоставление муниципальной услуги и соблюдение
установленных сроков её осуществления несет начальник отдела.
Ответственное должностное лицо отдела, уполномоченные на предоставление
муниципальной услуги, несет дисциплинарную ответственность за:
- исполнение нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) должностных лиц отдела могут быть обжалованы Заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц отдела и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента (далее
– жалоба) к начальнику отдела (при его отсутствии - должностному лицу, исполняющему его обязанности).
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в отдел. Жалобы на решения, принятые начальником отдела, подаются в Администрацию МО «Киясовский район».
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МО «Киясовский район», единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица
отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) отдела, должностного лица отдела.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Поступившие в отдел письменные и в форме электронного документа жалобы подлежат обязательной регистрации. Жалобы регистрируются должностным лицом отдела, ответственным за прием и регистрацию, в установленном порядке в день
поступления и направляются на рассмотрение начальнику отдела (в его отсутствие –
должностному лицу, исполняющему его обязанности).
5.7. Жалоба подлежит рассмотрению начальником отдела (в его отсутствие –
должностным лицом, исполняющим его обязанности) в течение 15 рабочих дней со
дня её регистрации, а в случае обжалования отказа начальника отдела, должностных
лиц отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных оши-

бок и опечаток или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
5.8. Начальник отдела (в его отсутствие – должностное лицо, исполняющее его
обязанности):
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в
том числе в случае необходимости с участием заявителя или его представителя;
- определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы;
-в соответствии с действующим законодательством запрашивает дополнительные документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, в других органах
государственной власти, местного самоуправления, у иных должностных лиц;
- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов заявителя, даёт письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.9. Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц отдела не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы отдел, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов
РФ, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.7. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3
настоящего регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.13. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения
жалобы, если решение не было принято, жалоба может быть подана в Администрацию МО «Киясовский район» по адресу :УР, Киясовский район, с.Киясово, ул. Красная, 2, тел. (34133) 3-27-50; Е-mail: kiyasad@udm.net.
5.14. В соответствии с законодательством РФ заявитель, чьи права были нарушены, вправе обратиться с жалобой непосредственно в Администрацию МО «Киясовский район», а также в органы прокуратуры и суда.
_______________
Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-

доводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Блок – схема последовательности действий по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в неразграниченной государственной
собственности или муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства»
Прием и регистрация заявления на
предоставление Муниципальной
услуги

Визирование заявления
главой Администрации
и направление в Отдел

Да

Направлены Заявителем в
Администрацию документы,
устраняющие препятствия
предоставления Муниципальной услуги?

Экспертиза представленных
документов

Документы соответствуют
установленным
требованиям?

Нет

Направление Заявителю
уведомления о наличии
препятствий для предоставления Муниципальной услуги

Нет

Направление Заявителю
уведомления об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги

Да
Подготовка результата предоставления муниципальной услуги

Выдача результата предоставления Муниципальной услуги

Приложение 2.1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной
собственности или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства»

Главе Администрации
МО «Киясовский район»
гражданина__________________________
____________________________________
проживающего(ей) по адресу:
____________________________________
____________________________________
(адрес прописки)

тел. ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью

_______________

кв.м,

расположенного

по

адресу:

_____________________________________, в аренду сроком на ___________ лет для
_____________________________. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории прилагается.
Своей волей и в своих интересах даю согласие на обработку своих персональных данных (серия, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН, адрес регистрации, дата
рождения, место рождения) для оформления документов по земельному участку.

Заявитель ________________
(подпись)

Дата ________________

Приложение 2.1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной
собственности или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства»

Главе Администрации
МО «Киясовский район»
гражданина__________________________
____________________________________
проживающего(ей) по адресу:
____________________________________
____________________________________
(адрес прописки)

тел. ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок площадью _______________ кв.м, расположенный

по

адресу:

____________

(указать

вид

права)

для

_____________________________.
Прилагаю следующие документы:
________________
________________.
Своей волей и в своих интересах даю согласие на обработку своих персональных данных (серия, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН, адрес регистрации, дата
рождения, место рождения) для оформления документов по земельному участку.

Заявитель ________________
(подпись)

Дата ________________

