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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2012 года

№ 480

Об утверждении Устава Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Шушкодомская детская музыкальная школа Буйского
муниципального района» в новой редакции
Во исполнение Постановления от 06.06.2012 № 423 «О переименовании муниципальных бюджетных учреждений Буйского муниципального района отрасли «Культура» в связи с
изменением типа, в муниципальные учреждения Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Шушкодомская детская музыкальная школа Буйского муниципального района»
в новой редакции (прилагается).
2.Директору Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Шушкодомская детская музыкальная школа Буйского муниципального района»
обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава в соответствии с действующим законодательством.
3.Постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 18.01.2012 г. № 18 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Шушкодомская детская музыкальная школа Буйского муниципального района» в новой редакции» считать утратившим
силу.
4.Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 21 июня 2012 года № 480

Устав
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Шушкодомская детская музыкальная школа
Буйского муниципального района» (новая редакция)
Глава 1. Общие положения
1. Новая редакция Устава разработана в связи с изменением типа муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Шушкодомская
детская музыкальная школа Буйского муниципального района», в образовательное учреждение дополнительного образования детей «Шушкодомская детская музыкальная школа Буйского
муниципального района» казенного типа, на основании постановления администрации Буйского муниципального района от 06.06.2012 года № 423 «О переименовании муниципальных
бюджетных учреждений Буйского муниципального района отрасли «Культура» в связи с изменением типа, в муниципальные учреждения Буйского муниципального района».
2. Полное наименование Казенного учреждения: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Шушкодомская детская музыкальная школа
Буйского муниципального района».
Официальное сокращенное наименование Казенного учреждения: МОУ ДОД «Шушкодомская ДМШ».
3. Организационно-правовая форма: Муниципальное учреждение. Тип – Казенное учреждение.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления в
сфере образования.
4. Государственный статус Учреждения:
тип – образовательное учреждение;
вид – учреждение дополнительного образования детей;
5. Юридический и почтовый адрес, адрес фактического местонахождения Учреждения: 157010, Костромская область, Буйский район, село Шушкодом, улица Школьная, дом № 3
.
6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование Буйский муниципальный район Костромской области. Функции и полномочия
учредителя от имени Буйского муниципального района осуществляет администрация Буйского муниципального района Костромской области (далее - Учредитель).
7. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Буйского муниципального района осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального района.
8. Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской области (далее
Комитет) по вопросам, не относящимся к компетенции Учредителя и комитета по управлению имуществом.
9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, являющимся муниципальной
собственностью Буйского муниципального района, лицевые счета в органах казначейства, круглую печать с изображением своего полного официального наименования, штампы, бланки со
своим наименованием, вывеску установленного образца и другие реквизиты.
10. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и
арбитражном суде, третейском суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать акции, облигации, иные ценные
бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним.
12. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации.
13. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, Костромской области, возникают у Учреждения со
дня выдачи ему лицензии (разрешения).
14. Учреждение проходит аттестацию и государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации "Об образовании".
15. Учреждение может иметь в качестве структурного подразделения филиалы, представительства и другие структурные подразделения.
16. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исключением создания, переименования и ликвидации филиалов.
17.Филиал Учреждения создается, переименовывается и ликвидируется Учредителем Учреждения.
Сведения о наличии филиалов, их месте нахождения, а также реквизиты документов об их создании, переименовании и ликвидации отражаются в настоящем Уставе в установленном
порядке.
Регистрация филиалов проходит по фактическому адресу. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация филиалов Учреждения осуществляются в порядке,
установленном для самого Учреждения.
Создаваемые Учреждением филиалы не являются юридическими лицами. В соответствии с законодательством Российской Федерации они наделяются имуществом Учреждения и
действуют на основании утвержденного им Положения.
Руководители филиалов назначаются образовательным учреждением, создавшим их, и действуют на основании доверенности.
18. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области,
Буйского муниципального района и настоящим Уставом.
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19. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием
учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования образования и
действуют в соответствии со своими Уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений регулируется законом.
20. По инициативе детей в учреждении могут создаваться детские общественные объединения и организации, действующие в соответствии со своими Уставами и положениями.
Администрация учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и организаций.
21. В учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
22. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, организациями, в том числе и иностранными.
23. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: невыполнение функций, определенных его Уставом; реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденными учебными планами; качество реализуемых образовательных программ; соответствие форм, методов и средств
организации образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время образовательного процесса; нарушение
прав и свобод обучающихся и работников учреждения; иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
Глава 2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения
1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Костромской области,
муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области в сфере организации дополнительного образования детей.
2. Основными целями деятельности Учреждения являются развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в
интересах личности, общества и государства.
3. Задачи Учреждения:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребностей детей занятиям музыкой, фольклором и др. видами искусства.
4. Для достижения указанных целей и задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1) основные виды деятельности:
- реализацию в полном объёме образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- осуществление концертной деятельности, пропаганду музыкального творчества, популяризацию традиционной народной культуры;
2) иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- оказание методической и практической помощи в области музыкального образования культурно – досуговым учреждениям;
- участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад по проблемам культуры;
- участие в международной культурной деятельности: повышение квалификации преподавателей, учеба, обмен педагогическим опытом, проведение совместных мероприятий
(концертов, фестивалей, конкурсов и т. д.);
- участие в эксперименте в области образовательного процесса: создание и апробирование новых курсов, учебных программ, форм организации учебного и воспитательного процесса.
Организация и проведение эксперимента осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства и т.д.
3) Виды деятельности, приносящей доходы:
- организация отделений самоокупаемости для обучения нештатной численности учащихся;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование;
- организация концертов, мастер – классов;
- организация лекций – концертов, массовых музыкальных праздников и других учебно – методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учёба, стажировка преподавателей
других школ);
- занятие с детьми углублённым изучением предметов;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно – справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с
деятельностью Учреждения;
- организация издательской деятельности, необходимой для пропаганды музыкального искусства;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов;
- прокат имущества и оборудования Учреждения, в порядке и случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цены (тарифы) на услуги, приносящие доход, устанавливаются Учреждением самостоятельно, и согласуются с Учредителем.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.
Доходы, полученные от видов деятельности, приносящих доход, поступают в бюджет Буйского муниципального района.
Учреждение не имеет право использовать доходы, полученные от видов деятельности, приносящей доход, по своему усмотрению.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
5. Учреждение осуществляет реализацию в полном объеме на основании лицензии образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической
направленности по отделениям:
фортепиано – срок обучения 5 (6), 7(8) лет;
струнно – щипковые инструменты (народные) – срок обучения 5(6), 7 лет;
баян, аккордеон - срок обучения 5(6) лет;
общее эстетическое отделение – срок обучения 5 лет;
отделение духовых инструментов – срок обучения 3-5 лет.
Глава 3. Организация образовательного процесса
1.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, лицензией и
свидетельством о государственной аккредитации.
2. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. Образовательные программы
разрабатываются Учреждением в соответствии с примерными рекомендациями к программам по предметам, подготовленным государственными органами управления культуры, учебными
заведениями искусства и культуры Костромской области и Министерства культуры Российской Федерации.
При реализации образовательных программ независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
Под электронным обучением понимается организация образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении
должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения.
3. Образовательный процесс в Учреждении ориентирован на получение учащимися образования художественно-эстетической направленности.
4. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом, годовым, календарным, учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
и утверждаемыми директором Учреждения.
5. Для учащихся по решению Педагогического совета могут вводиться индивидуальные программы и учебные планы. Возможен также экстернат по всем или отдельным предметам.
6. Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке.
7. Порядок приёма учащихся в Учреждение:
7.1. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах, указанных в лицензии. Предельная штатная численность учащихся устанавливается
Учредителем.
7.2. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской Федерации. Граждане других государств, проживающие на территории Российской Федерации,
принимаются в Учреждение на общих основаниях.
7.3. Возраст поступающих в Учреждение определяется Педагогическим советом Учреждения в соответствии с учебными планами и программами:
со сроком обучения 5(6), 7(8) лет – с 6 до 10 лет;
со сроком обучения 3 года - с 12 до 14 лет.
В отдельных случаях, с учётом индивидуальных способностей поступающего в Учреждение и особенностей отделения, на основании решения Педагогического совета, в порядке
исключения, допускаются отступления от установленных возрастных требований.
8. Прием в Учреждение производится на основании следующих документов:
- Заявления родителей (законных представителей) о приеме в Учреждение;
- Медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребенка;
- Документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей).
Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные законом права
сторон.
9. При поступлении в школу после 1 сентября текущего года родители (законные представители) обязаны предоставить в школу:
– заявление о приёме в школу;
– академическую справку о четвертных и текущих оценках с предыдущего места учебы, заверенные директором школы;
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– медицинскую карту о состоянии здоровья ребёнка;
– индивидуальный план обучаемого;
- Документ, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей).
10. Дети, поступающие в Учреждение, проходят приёмные испытания, порядок которых утверждается Педагогическим советом Учреждения. В Учреждение зачисляются дети, успешно
прошедшие конкурсный отбор, приказом директора на основании решения приёмной комиссии.
11. При приёме учащегося в Учреждение, администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, Правилами поведения учащихся
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
12. Отчисление обучающихся производится приказом директора на основании решения Педагогического совета Учреждения по следующим причинам:
- систематическая неуспеваемость и систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины (систематическое невыполнение требований программы Учреждения на
каждом этапе обучения);
- систематическое нарушение правил поведения учащихся;
- заявление родителей (законных представителей).
13. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий учащихся:
13.1.Предельная недельная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с учебным планом.
13.2. Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и групповых занятий, утвержденных директором Учреждения, согласно Правилам внутреннего
трудового распорядка и нормам САНПиНа.
13.3. Время начала и окончания занятий в Учреждении с 12.00 часов до 20.00 часов согласно Правилам внутреннего трудового распорядка.
14. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока – 40 минут.
15. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса и полноценного
усвоения учащимися учебного материала в Учреждении в соответствии с образовательными программами и учебными планами установлены следующие виды работ:
- групповые и индивидуальные занятия;
- самостоятельная (домашняя работа) учащегося;
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами (контрольные уроки, академические концерты, зачёты, экзамены, выставки, спектакли и т.д.), которые
определяются отделениями Учреждения и утверждаются Педагогическим советом;
- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы и т. д.), организуемые Учреждением;
- внеурочные классные и школьные мероприятия.
16. Домашние задания даются учащимся с учётом педагогических требований, психофизических и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.
17. Расписание занятий обучающихся составляется преподавателями. Основное требование – создание благоприятного режима обучения и отдыха детей.
18. В Учреждении установлена пятибалльная система оценки знаний и умений учащихся. Применяются формы промежуточной аттестации: академические концерты, контрольные
уроки, технические зачёты, переводные академические концерты, просмотры работ и др. Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются учебными планами
Учреждения и Положением о промежуточной аттестации.
19. Контрольные мероприятия в Учреждении проводятся в соответствии с учебными планами и программами. Необходимость, форма и сроки проведения контрольных мероприятий
определяются Педагогическим советом и утверждаются директором Учреждения в годовом календарном учебном графике.
20. Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом директора Учреждения на основании решения Педагогического совета.
21. Перевод учащегося в Учреждение из другого образовательного учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего уровня, производится приказом
директора Учреждения после контрольного прослушивания (просмотра).
22. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены (зачёты), при условии удовлетворительной успеваемости на основании решения Педагогического совета (при
наличии медицинской справки) могут быть переведены в следующий класс.
23. Учащиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением Педагогического совета и с
согласия родителей (законных представителей).
24. Учащиеся, окончившие Учреждение, успешно сдавшие выпускные экзамены, получают свидетельство об окончании Учреждения установленного образца на основании решения
Педагогического совета и приказа директора Учреждения.
25. Учащимся, заболевшим в период выпускного экзамена, при условии удовлетворительной успеваемости, свидетельства об окончании Учреждения выдаются с учётом итоговых
оценок и медицинской справки по решению Педагогического совета на основании приказа директора Учреждения.
26. Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или нескольким предметам, может быть выдана справка об успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в
Учреждении.
27. В исключительных случаях, с разрешения директора Учреждения, учащимся предоставляется право досрочной сдачи экзаменов, в т. ч. выпускных.
28. Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением Педагогического совета может быть выдана рекомендация для поступления в соответствующие специальные
учебные заведения.
29. Учащимся может быть предоставлен академический отпуск по состоянию здоровья (или иным уважительным причинам) сроком до одного календарного года с сохранением места в
Учреждении.
30. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства участников образовательного процесса.
Глава 4. Права и обязанности участников образовательного процесса.
1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: педагогические работники Учреждения (преподаватели и концертмейстеры), учащиеся, родители (законные
представители).
2. Трудовые отношения в Учреждении регулируются действующим законодательством о труде.
3. Размеры оплаты труда преподавателей и концертмейстеров Учреждения устанавливаются согласно действующему законодательству Российской Федерации и нормативно-правовым
актам Буйского муниципального района. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры доплат и надбавок, премий, других выплат
стимулирующего характера и компенсационного характера в соответствии с утвержденным Положением об условиях оплаты труда.
4. Преподаватели и концертмейстеры имеют право:
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний учащихся;
- проявление творчества, общественной и педагогической инициативы;
- уважение и защиту прав, чести и достоинства и профессиональных интересов, моральную и материальную помощь;
- обращение при необходимости к родителям (законных представителей) для установления контроля с их стороны за учёбой и поведением их детей;
- участие в выработке и принятии нормативных актов Учреждения, предложений в управлении делами Учреждения;
- на принятие и представление на утверждение Учредителю Устава Учреждения;
- проведение эксперимента, если он не наносит ущерба здоровью, качеству обучения и воспитанию учащихся;
- на методический день, если позволяет нагрузка и конкретные условия Учреждения;
- моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
-на иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ, Костромской области, Буйского муниципального района.
5. Преподаватели и концертмейстеры обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции (регламент);
- выполнять условия трудового договора;
- на высоком профессиональном уровне преподавать свой предмет, постоянно повышать свою педагогическую квалификацию;
- соблюдать правила ведения учебной документации;
- сотрудничать с семьей ученика по вопросам обучения и воспитания;
- объективно оценивать знания учащихся по своему предмету и своевременно выставлять оценки в журнал и дневник учащегося;
- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности во время образовательного процесса;
-соблюдать требования гигиены и санитарии;
- уважительно относиться к своим коллегам, учащимся, родителям (законным представителям);
- нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время учебных занятий и внеклассных мероприятий;
- исполнять иные обязанности предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ, Костромской области, Буйского муниципального района.
6. Учреждение осуществляет в отношении всех членов трудового коллектива обязательное социальное, медицинское и другие виды страхования, предусмотренные действующим
законодательством.
7. Иные права и обязанности сотрудников Учреждения определяются федеральным, региональным законодательством, муниципальными правовыми актами, правовыми актами
Учреждения, должностными инструкциями сотрудников.
8. Обучающиеся имеют право на:
- получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами;
- обучение по индивидуальным планам;
- ускоренный курс обучения;
- получение дополнительных (платных) образовательных услуг;
- уважение своего человеческого достоинства;
- развитие своих творческих способностей и интересов, получение квалифицированной помощи по коррекции имеющихся недостатков в обучении;
- свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
9. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены, выполнять правомерные требования работников Учреждения;
- добросовестно относиться к занятиям, стремиться к повышению своего образовательного уровня;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- соблюдать дисциплину;
- уважать права, честь и достоинство других участников образовательного процесса.
10. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- выбирать образовательное учреждение дополнительного образования детей, форму получения образования;
- защищать законные права и интересы ребенка;
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- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости своих детей;
- заслушивать отчет директора и преподавателей об образовательной работе;
- вносить добровольные пожертвования на организацию образовательного процесса и укрепление учебно-материальной базы Учреждения.
11. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- выполнять Устав Учреждение в части, касающейся их обязанностей;
- своевременно ставить в известность администрацию и преподавателя Учреждения о болезни обучающегося или о возможном его отсутствии;
- обеспечивать своевременное посещение обучающимися занятий.
Глава 5. Организация деятельности Учреждения
1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, определяемых законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми
актами и настоящим Уставом.
2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров. В своей
деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество предоставления муниципальных услуг (работ).
3. К компетенции Учреждения относятся:
3.1 Заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств от имени муниципального образования Буйский
муниципальный район в пределах доведенных Казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим законодательством РФ, и с учетом
принятых и неисполненных обязательств;
3.2 Осуществление в отношении закрепленного за ним имущества права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества;
3.3 Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств, утвержденных бюджетной сметой Учреждения;
3.4 Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
3. 5 Открытие лицевых счетов в органах казначейства;
3.6 Планирование своей деятельности по согласованию с Учредителем;
3.7 Получение лицензии, необходимой для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;
3.8 Предоставление учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
3.9 Утверждение положений о структурных подразделениях, назначение их руководителей;
3.10 Утверждение положения об оплате труда работников Учреждения, в пределах имеющихся средств на оплату труда; размеров заработной платы работников Учреждения (включая
размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) в порядке, установленном администрацией Буйского муниципального района;
3.11 Подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации;
3.12 Организация образовательного процесса в Учреждении, в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий
3.13 Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
3.14 Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
3.15 Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных учебных графиков;
3.16 Установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, штатного расписания, распределения должностных обязанностей;
3.17 Разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, иных локальных актов;
3.18 Разработка и принятие Устава коллективом образовательного учреждения для внесения его на утверждение;
3.19 Формирование контингента обучающихся, в пределах оговоренной лицензией квоты и утвержденной Учредителем численности обучающихся;
3.20 Осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
3.21 Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся Учреждения в соответствии с Уставом и требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании»;
3.22 Содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и методических объединений;
3.23 Координация деятельности в Учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом;
3.24 Осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации и предусмотренной настоящим Уставом;
3.25 Определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном
процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе;
3.26 Выбор системы оценок, формы и порядок проверки знаний обучающихся;
3.27 Осуществление профессионально-творческих и хозяйственных контактов с образовательными учреждениями, предприятиями, объединениями на основе договоров о совместной
деятельности;
3.28 Обмен опытом учебной и методической работы с образовательными учреждениями Костромской области и других регионов;
3.29 Право приема добровольных пожертвований от физических и юридических лиц на ведение образовательного процесса и укрепление учебно-материальной базы Учреждения.
Казенное учреждение имеет другие права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, правовыми актами Буйского муниципального района, не
противоречащие целям деятельности и функциям Казенного учреждения.
4. Учреждение обязано:
4.1. В полном объеме выполнять функции, возложенные на него настоящим Уставом, обеспечивать выполнение приказов, распоряжений, указаний, поручений и других
распорядительных документов Учредителя, а также планов организационных и иных мероприятий, утвержденных Учредителем;
4.2. Обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств;
4.3. Составлять и исполнять бюджетную смету;
4.4. Обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных ассигнований, предусмотренных Казенному учреждению;
4.5. Формировать и представлять статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
4.6. Заключать муниципальные контракты от имени муниципального образования Буйский муниципальный район на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
4.7. Обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение и хранение документации;
4.8. Обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные условия
труда;
4.9. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и области, и по согласованию с Учредителем заключить договор имущественного страхования;
4.10. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ, услуг, а равно нарушение
иных правил хозяйствования;
4.11.Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением требований охраны труда,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья обучающихся и работников;
4.12. Обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
4.13. Обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по личному составу и
своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при ликвидации или реорганизации Учреждения;
4.14. Обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность сведений и документов, определенных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
4.15. Нести ответственность за уровень квалификации работников Учреждения;
4.16 Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в пределах собственных финансовых средств;
4.17 Предоставлять Учредителю и общественности ежегодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчеты о результатах самооценки
деятельности Учреждения;
4.18 Обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении;
4.19 Обеспечивать создание и ведение официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет;
4.20 Обеспечивать открытость и доступность следующей информации, разместив ее на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в порядке, утвержденном Правительством
Российской Федерации, обновляя в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений:
а) сведения:
- о дате создания образовательного учреждения;
- о структуре образовательного учреждения;
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств бюджета Буйского муниципального района, по
договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации;
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям);
- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся;
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
б) копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения;
в) отчет о результатах самообследования;
г) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных
услуг;
д) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
5. Учреждение несет ответственность за:
5.1. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
5.2. Реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса, качество образования обучающихся;
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5.3. Жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;
5.4 Нарушение прав и свобод обучающихся и работников;
5.6. Иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Глава 6. Управление Учреждением
1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Формами самоуправления учреждения являются педагогический совет и общее собрание. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом
учреждения.
2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
а) Обеспечение финансирования деятельности Учреждения на основе распределения бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход
деятельности в порядке, утвержденном администрацией Буйского муниципального района;
б) Утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) в Устав Учреждения в порядке, установленном администрацией Буйского муниципального района;
в) Принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств, при этом в настоящий Устав Учреждения должны быть внесены
соответствующие изменения;
г) Назначение руководителя Учреждения и прекращении его полномочий, заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения, внесение в него изменений;
д) Предварительное согласование крупных сделок Учреждения;
ж) Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
з) Контроль за образовательной деятельностью Учреждения в части выполнения последним требований федеральных государственных образовательных стандартов;
и) Оказание Учреждению методической и информационной поддержки.
к) Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:
- создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- сделок с недвижимым имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;
- крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
л) Осуществление контроля за деятельностью Учреждения, в порядке, определенном администрацией Буйского муниципального района;
м) Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения в порядке, определенном администрацией Буйского муниципального района;
н) Осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных действующим законодательством;
3. К компетенции комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района относятся:
а) Закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления;
б) Заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
в) Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках своей компетенции в порядке, определенном администрацией Буйского муниципального района.
4. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем.
Отношения по регулированию труда руководителя Учреждения оформляются трудовым договором, заключаемым между Учредителем и руководителем после назначения последнего
на должность.
5. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
законодательством Российской Федерации, Костромской области, актами органов местного самоуправления Буйского муниципального района и настоящим Уставом к компетенции
Учредителя и Органа по управлению имуществом муниципального образования.
6. Руководитель действует на основании законов и иных нормативных актов Российской Федерации, Костромской области, Буйского муниципального района, настоящего Устава,
трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности Учредителю.
7) Руководитель имеет право:
а) определять структуру управления деятельностью Учреждения;
б) планировать и организовывать образовательный процесс;
в) устанавливать и изменять штатное расписание, осуществлять подбор кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения;
г) поощрять и привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской
Федерации;
д) в пределах своих полномочий издавать приказы, распоряжения, утверждать локальные акты;
е) представлять интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах, в том числе судебных, общественных и иных органах и организациях;
ж) заключать договоры и соглашения в пределах предоставленных ему полномочий;
з) в пределах предоставленных ему прав распоряжаться имуществом и денежными средствами Учреждения, являться распорядителем бюджетных средств, открывать лицевые счета
Учреждения в органах казначейства в установленном порядке, обладать правом первой подписи финансовых документов;
и) вносить предложения по приоритетным направлениям деятельности Учреждения, принципам формирования и использования его имущества;
к) вносить соответствующему главному распорядителю бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи.
8) Руководитель обязан:
а) осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
б) обеспечивать выполнение Учреждением предусмотренных лицензией условий образовательной деятельности и реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса;
в) принимать меры по обеспечению Учреждения квалифицированными педагогическими работниками, создавать условия для повышения их квалификации и педагогического
мастерства, определять необходимость профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников;
г) обеспечивать контроль над безопасностью труда и созданию условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда работников;
д) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся и воспитанников;
е) осуществлять контроль над своевременным предоставлением обучающимся льгот и гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
ж) обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование бюджетных средств;
з) при расторжении (прекращении) Трудового договора передавать дела вновь назначенному руководителю;
и) составлять и исполнять бюджетную смету;
к) принимать и (или) исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
л) обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований;
м) формировать и представлять бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю бюджетных средств;
н) исполнять иные полномочия получателя бюджетных средств, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;
о) утверждать годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
п) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, и должностным регламентом.
9. Руководителю Учреждения не разрешается совмещение его должности с другими руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства). Должностные
обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться им по - совместительству.
10. Руководитель по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации, Костромской области и актами органов местного самоуправления. к его компетенции, действует
на принципах единоначалия.
11. Руководитель Учреждения должен действовать в интересах представляемого им Учреждения добросовестно и разумно.
Руководитель Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым договором, возместить убытки,
причиненные им Учреждению.
12. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без предварительного
согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
13. Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавливается руководителем Учреждения.
Заместители руководителя Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных и муниципальных органах и организациях, совершают сделки и иные
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения.
14. Конфликт интересов:
- в случае если руководитель (заместитель руководителя) Учреждения имеет заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной которых является
или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- руководитель (заместитель руководителя) Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности Учредителю и Органу по управлению имуществом муниципального образования
до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Учредителем и органом по управлению имуществом муниципального образования.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушениями требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной.
Руководитель (заместитель руководителя) Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению совершением данной сделки.
15. В случае отсутствия руководителя по причине отпуска, командировки на срок более суток, болезни или иным причинам, от имени учреждения полномочия работодателя
осуществляет заместитель директора или Комитет в части определения работника Учреждения, уполномоченного исполнять обязанности директора, и установления условия такого
исполнения обязанностей. Если должность директора является вакантной, от имени Учреждения полномочия работодателя, предусмотренные настоящим абзацем, осуществляются главой
администрации Буйского муниципального района.
16. Органами самоуправления Учреждения являются: педагогический совет и общее собрание Учреждения.
17. Педагогический совет является постоянно действующим органом для коллегиального рассмотрения вопросов учебно-воспитательной работы с детьми и управления педагогической
и методической деятельностью Учреждения.
В Педагогический совет Учреждения входят педагогические работники Учреждения на основании Положения о Педагогическом совете.
Педагогический совет Учреждения:
- определяет стратегию образовательного процесса в Учреждении;
- осуществляет выбор и утверждает учебные планы, программы обучения и воспитания, проведение опытно-экспериментальной работы;
- формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией квоты и установленной Учредителем предельной численностью обучающихся;
- утверждает и осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического обеспечения образовательного процесса;
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- определяет порядок и сроки проведения приёмных экзаменов, требования к поступающим;
- осуществляет иные полномочия, связанные с учебно-воспитательной и методической работой.
Порядок организации деятельности Педагогического совета:
- заседания проводятся не реже 5 раз в году в соответствии с планом работы Учреждения;
- решения утверждаются приказом директора Учреждения, оформляются протоколами, которые хранятся в делах Учреждения;
- при Педагогическом совете могут создаваться методические объединения, секции, которые организуют работу по повышению квалификации педагогических работников Учреждения.
18. В состав Общего собрания Учреждения входят все работники Учреждения.
Общее собрание Учреждения:
1) обсуждает проект коллективного договора, Правила внутреннего трудового распорядка;
2) рассматривает и обсуждает проект годового плана работы Учреждения;
3) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по её укреплению;
4) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья воспитанников в Учреждении;
5) избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
6) утверждает коллективные требования к работодателю;
8) рассматривает, обсуждает и принимает Устав Учреждения.
Общее собрание Учреждения собирается не реже одного раза в календарный год.
Общее собрание Учреждения считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины работников Учреждения.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Общего собрания Учреждения.
Решение, принятое Общим собранием Учреждения в пределах своей компетенции, не противоречащее действующему законодательству Российской Федерации, является
обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения.
Для ведения Общего собрания Учреждения из своего состава открытым голосованием избираются его председатель и секретарь сроком на один календарный год.
Глава 7. Порядок приема на работу в учреждение и условия оплаты труда
1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании Трудового договора, оформленного в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифноквалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.
3. К педагогической деятельности в Учреждение не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
так же против общественной безопасности;
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной
политики и нормативно - правовому регулированию в области здравоохранения.
4. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области и нормативными правовыми актами Буйского муниципального района
устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования.
5. Учреждение обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу на хранение в установленном порядке при реорганизации и
ликвидации.
6. Увольнение педагогических работников Учреждения по инициативе администрации, связанное с сокращением штатов, допускается только после окончания учебного года.
Глава 8. Имущество и финансы Учреждения.
1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Костромской области, муниципальными
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.
2. Собственником имущества Учреждения является Буйский муниципальный район.
3. Для осуществления своих уставных целей Учреждение использует имущество, являющееся муниципальной собственностью Буйского муниципального района, которое закреплено за
Учреждением на праве оперативного управления.
4. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Учредителем принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи
имущества по акту и прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами. При смене типа Учреждения
вновь передача имущества Учреждению на праве оперативного управления, и оформление акта, не требуется.
С момента передачи имущества, на Учреждение возлагается обязанность по учету, инвентаризации и сохранности имущества.
5. Учреждение владеет, пользуется имуществом в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается
этим имуществом (передача в аренду, собственность, в безвозмездное пользование и т.д.) с согласия Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района в порядке, установленном правовыми актами Буйского муниципального района.
6. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать
ухудшения его технического состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт
имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.
Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленной за этим учреждением собственности.
7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
8. Крупная сделка и сделка с заинтересованностью, стороной которой является Учреждение, может быть заключена только с одобрения и согласия Учредителя. Крупной сделкой
признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами и иным имуществом, при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что
другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.
9. Контроль за сохранностью и эффективным и правильным использованием Казенным учреждением муниципального имущества, закрепленного за ним на праве оперативного
управления, осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
10. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации
11. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
12. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном федеральным
законодательством.
13. Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения являются:
1) бюджетные средства;
2) имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
3) имущество, приобретенное Учреждением на выделенные бюджетные средства;
4) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Костромской области.
14. Финансовое обеспечение деятельности Казенного учреждения осуществляется за счет средств Буйского муниципального района и на основании бюджетной сметы.
15. Казенное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой.
16. Бюджетная смета Казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном администрацией Буйского муниципального района (ее функциональным
органом), в соответствии с общими требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
17. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только определенную настоящим Уставом.
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в полном объеме в бюджет Буйского муниципального района.
Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до
решения суда по этому вопросу.
18. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
19. Заключение и оплата Казенным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, в пределах доведенных Казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не
установлено действующим законодательством РФ, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных
договоров, Казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд новых
условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров.
20. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Казенному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам Буйского
муниципального района отвечает орган местного самоуправления Буйского муниципального района, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
21. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
Субсидии и бюджетные кредиты Казенному учреждению не предоставляются.
22. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
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23. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его функций, обеспечиваются путем заключения муниципальных контрактов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Глава 9. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения
1. Ликвидация и реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а так же изменение типа Учреждения, осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и в порядке, определяемом Учредителем.
2. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда.
3. Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации учреждения в соответствии с действующим законодательством.
4. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.
7. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
учреждению-правопреемнику.
При ликвидации учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в районный архивный фонд,
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивный фонд по месту нахождения Учреждения. Передача и
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
8. Учреждение считается прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
9. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств учреждения направляются на цели развития
образования.
Глава 10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
1. Изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются Учредителем в порядке, установленном администрацией Буйского муниципального района .
2. Изменения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу с момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.
Глава 11. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения
1. Деятельность Учреждения регламентируется распорядительными документами Учредителя и следующими видами локальных актов:
1) уставом;
2) программами;
3) положениями;
4) инструкциями;
5) договорами;
6) правилами;
7) приказами руководителя учреждения;
8) планами;
9) графиками, расписаниями, протоколами.
2. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения, разрабатываются и принимаются в соответствии с порядком разработки и принятия локальных нормативных актов
Учреждения.
3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству Российской Федерации, Костромской области, нормативным правовым актам Буйского муниципального
района, и настоящему Уставу.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2012 года

№ 481

Об утверждении Устава Муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека» в новой редакции
Во исполнение Постановления от 06.06.2012 № 423 «О переименовании муниципальных бюджетных учреждений Буйского муниципального района отрасли «Культура» в связи с
изменением типа, в муниципальные учреждения Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав Муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека» в новой редакции (прилагается).
2.Директору Муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека» обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава в соответствии с
действующим законодательством.
3.Постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 18.01.2012 г. № 17 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Буйская межпоселенческая библиотека» в новой редакции» считать утратившим силу.
4.Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 21 июня 2012 года № 481

УСТАВ
Муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека»
(новая редакция)
Глава 1. Общие положения
1. Новая редакция Устава разработана в связи с изменением типа муниципального бюджетного учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека» в муниципальное
учреждение культуры «Буйская межпоселенческая библиотека» казенного типа, на основании постановления администрации Буйского муниципального района от 06.06.2012 года № 423 «О
переименовании муниципальных бюджетных учреждений Буйского муниципального района отрасли «Культура» в связи с изменением типа, в муниципальные учреждения Буйского
муниципального района (далее по тексту Казенное учреждение или Учреждение).
2. Официальное наименование Учреждения:
Полное наименование – Муниципальное учреждение культуры «Буйская межпоселенческая библиотека».
Сокращенное наименование – МУК Буйская МБ.
3. Организационно - правовая форма: Муниципальное учреждение.
Тип – Казенное учреждение.
Учреждение является учреждением культуры.
4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления в
сфере культуры.
5. Юридический и почтовый адрес, адрес фактического местонахождения Учреждения: 157008, Костромская область, город Буй, улица Островского, дом 11.
6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование Буйский муниципальный район Костромской области.
Функции и полномочия учредителя от имени Буйского муниципального района осуществляет администрация Буйского муниципального района Костромской области (далее Учредитель).
7. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Буйского муниципального района осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального района.
8. Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской области (далее
Комитет) по вопросам, не относящимся к компетенции Учредителя и Комитета по управлению имуществом.
9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, являющимся муниципальной
собственностью Буйского муниципального района, лицевые счета в органах казначейства, круглую печать с изображением своего полного официального наименования, штампы, бланки со
своим наименованием, вывеску установленного образца и другие реквизиты.
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10. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и
арбитражном суде, третейском суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать акции, облигации, иные ценные
бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним.
12. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации.
13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, отраслевыми нормативно-правовыми актами, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, а так же настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.
14. Учреждение может иметь в качестве обособленных структурных подразделений филиалы, представительства и другие структурные подразделения.
15. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исключением создания, переименования и ликвидации обособленных структурных подразделений.
Обособленные структурные подразделения Учреждения создаются, переименовываются и ликвидируются Учредителем Учреждения.
Сведения о наличии структурных подразделений, их месте нахождения, отражаются в настоящем Уставе. Данные о переименовании и ликвидации вносятся в установленном порядке.
Регистрация филиалов проходит по фактическому адресу.
16. Учреждение имеет в своем составе следующие обособленные структурные подразделения - филиалы (сельские библиотеки) без права юридического лица, действующие на
основании Положений, утверждаемых Учреждением по следующим почтовым адресам:
1. Афонинская сельская библиотека
2. Барановская сельская библиотека
3. Боковская сельская библиотека
4. Боровская сельская библиотека
5. Воскресенская сельская библиотека
6. Гавриловская сельская библиотека
7. Добрецовская сельская библиотека
8. Дорская сельская библиотека
9. Дьяконовская сельская библиотека
10. Елегинская сельская библиотека
11. Игумновская сельская библиотека
12. Контеевская сельская библиотека им. И.Д. Сытина
13. Корёжская сельская библиотека
14. Кренёвская сельская библиотека
15. Куребринская сельская библиотека
16. Куриловская сельская библиотека
17. Ликургская сельская библиотека
18. Лужковская сельская библиотека
19. Талицкая сельская библиотека
20.Шушкодомская сельская библиотека
21.Библиотека городского поселения поселок Чистые Боры

157060, Костромская область, Буйский район, д. Афонино, ул. Гагаринская, д.29.
157067, Костромская область, Буйский район, д. Бараново, ул. Главная, д.2.
157022, Костромская область, Буйский район, п/о Боково, д. Починок, д.1.
157020, Костромская область Буйский район, с. Борок, ул. Центральная д.39.
157043, Костромская область, Буйский район, с. Воскресенье, ул. Центральная, д.5
157063, Костромская область, Буйский район, д.Большой Дор, ул.Центральная, д.1.
157041, Костромская область, Буйский район, д. Добрецово, ул. Новая д.7.
157030, Костромская область, Буйский район, с. Дор, д.19.
157012, Костромская область, Буйский район, д. Дьяконово, пер. Дъяконовский, д.2.
157065, Костромская область, Буйский район, д. Елегино, ул. Задняя, д.15.
157050, Костромская область, Буйский район, д. Игумново, ул. Черемушки, д.6.
157045, Костромская область, Буйский район, с. Контеево, ул.Верхняя, д.13.
157050, Костромская область, Буйский МР, п. Корёга, ул. Корежская, д.9.
157015, Костромская область, Буйский район, д. Кренёво, ул. Центральная, д.24.
157048, Костромская область, Буйский МР, п/о Каплино, д. Куребрино, ул. Клубная, д.1.
157011, Костромская область, Буйский район, д. Курилово, д.10.
157063, Костромская область, Буйский район, с. Ликурга, ул. Овражная, д.1.
157024, Костромская область, Буйский район, с. Лужок, ул. Молодежная, д.10 а.
157014, Костромская область, Буйский район, п. Талица, ул. 1 Мая, д.2.
157010, Костромская область, Буйский район, с. Шушкодом, ул. Центральная, д.11
157049, Костромская область, Буйский район, г.п. Чистые Боры, б-р Строителей, д.12, к.12.

17. Ответственность за организацию деятельности, имущество и фонды филиалов возлагается на заведующих филиалами и библиотекарей сельских библиотек, в соответствии с их
должностными регламентами.
18. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности.
19. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений,
предприятий и общественных организаций (объединений). Порядок регистрации и деятельности указанных объединений регулируется законом.
20. В Учреждении создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не
допускаются.
21. К компетенции Учреждения относятся:
1) заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств от имени муниципального образования Буйский
муниципальный район в пределах доведенных Казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим законодательством РФ, и с учетом
принятых и неисполненных обязательств;
2) осуществление в отношении закрепленного за ним имущества права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества;
3) материально-техническое обеспечение и оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемое в пределах
собственных финансовых средств, утвержденных бюджетной сметой Учреждения;
4) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
5) открытие лицевых счетов в органах казначейства;
6) планирование своей деятельности по согласованию с Учредителем;
7) получение лицензии, необходимой для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;
8) утверждение положений о структурных подразделениях, назначение их руководителей;
9) утверждение положения об оплате труда работников Учреждения, в пределах имеющихся средств на оплату труда;
10) подбор, прием на работу и расстановку кадров, ответственность за уровень их квалификации;
11) установление размера заработной платы работников Учреждения (включая размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) в порядке,
установленном администрацией Буйского муниципального района;
12) установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписания, распределения должностных обязанностей;
13) разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных актов;
14) разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на утверждение Учредителю;
15) принятие добровольных пожертвований от физических и юридических лиц в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
Казенное учреждение имеет другие права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, правовыми актами Буйского муниципального района, не
противоречащие целям деятельности и функциям Казенного учреждения.
22. Учреждение обязано:
1) в полном объеме выполнять функции, возложенные на него настоящим Уставом, обеспечивать выполнение приказов, распоряжений, указаний, поручений и других распорядительных
документов Учредителя, а также планов организационных и иных мероприятий, утвержденных Учредителем;
2) обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств;
3) составлять и исполнять бюджетную смету;
4) обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных ассигнований, предусмотренных Казенному учреждению;
5) формировать и представлять статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
6) заключать муниципальные контракты от имени муниципального образования Буйский муниципальный район на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение и хранение документации;
7) обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные условия
труда;
8) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и области, по требованию органа по управлению имуществом области и по согласованию с учредителем
заключить договор имущественного страхования;
9) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ, услуг, а равно нарушение
иных правил хозяйствования;
10) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением требований охраны труда,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции;
11) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
12) обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по личному составу и
своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при ликвидации или реорганизации Учреждения;
13) обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность сведений и документов, определенных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
14) нести ответственность за уровень квалификации работников Учреждения;
15) осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение работы Учреждения, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в пределах собственных финансовых средств;
16) предоставлять Учредителю и общественности ежегодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчеты о результатах самооценки
деятельности Учреждения;
23. Учреждение несет ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) нарушение прав и свобод работников и посетителей Учреждения;
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3) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
24. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем или иным юридическим лицом, уполномоченным администрацией Буйского муниципального района в
пределах компетенции и в порядке, определенном администрацией Буйского муниципального района.
Глава 2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения
25. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Костромской
области, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области в сфере организации библиотечного обслуживания населения.
26. Целью деятельности Учреждения является:
- осуществление информационной, культурной, образовательной деятельности в соответствии с информационными запросами населения Буйского муниципального района на основе
широкого доступа к фондам документов;
- обеспечение сохранности библиотечного фонда универсального содержания, его пополнение, изучение;
- предоставление библиотечного фонда во временное пользование физическим и юридическим лицам для обеспечения прав граждан на приобщение к ценностям культуры и
свободный доступ к информации.
27. Для достижения целей, указанных в пункте 26 настоящего Устава, Учреждение уполномочено осуществлять следующие виды деятельности:
1) Бесплатное обеспечение читателей основными библиотечными услугами:
- представление полной информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов, картотек и других форм библиотечного информирования;
- оказание консультационной помощи в поиске и выборе произведений печати и других документов;
- выдача во временное пользование произведений печати и других документов из библиотечных фондов;
- составление библиографических указателей, списков литературы, выполнение тематических, адресных и других библиографических справок, проведение библиографических обзоров,
организация книжных выставок;
- выявление, изучение и систематическое уточнение информационных потребностей читателей.
2) Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе
использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.
3) Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической
оценке информации. Подготовка читателей для работы со справочным аппаратом, в том числе в автоматизированном режиме.
4)
Комплектование библиотечного фонда в соответствии со специализацией библиотеки и информационными потребностями читателей: учебной, научной, периодической,
справочной, художественной литературой и другими видами изданий с целью создания собрания документов, имеющих наибольшую научную, культурную и художественную ценность.
Организация и ведение справочно-библиографического аппарата и баз данных, самостоятельное определение источников комплектования фондов.
5) Изучение степени удовлетворения читательского спроса с целью корректировки планов комплектования фондов и приведения их в соответствие информационных потребностей
читателей и состава фондов.
6) Осуществление учета и размещения фондов документов, создание условий и режима их хранения, реставрации, обеспечения безопасности и сохранности фондов Учреждения.
7) Изъятие и реализация документов из библиотечного фонда, согласно порядку исключения документов, согласованному с Учредителем, в соответствии с действующими
нормативными и правовыми актами. Осуществление перераспределения непрофильной и излишне дублетной литературы. Организация в установленном порядке продажи книг населению.
8) Ведение системы библиотечных каталогов и картотек на традиционных и машиночитаемых носителях информации с целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов.
9) Участие в создании каталогов региона, в том числе электронных, позволяющих оперативно представлять читателям различные услуги в автоматизированном режиме.
10) Организация дифференцированного обслуживания читателей в читальных залах, на абонементах и других пунктах выдачи, применение методов индивидуального и группового
обслуживания.
11) Организация системы повышения квалификации библиотечных работников.
12) Взаимодействие с библиотеками, органами научно-технической информации, архивами, другими предприятиями, учреждениями, организациями, которые имеют информационные
банки данных.
13) Организация библиотечного обслуживания предприятий, организаций, учреждений на коммерческой основе в соответствии с заключенными договорами.
14) Работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной продукции.
28. Кроме того Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход:
1) оказание услуг с применением оргтехники, что включает в себя: ксерокопирование, сканирование, использование компьютерной и копировальной техники, службы
электронной доставки документов, электронной почты, просмотр видеокассет/ DVD в помощь научных занятий пользователей, изготовление копий (фрагментов) звукозаписей, компьютерный
набор текста и распечатка документов, работа с электронными базами в т.ч. работа с базами «Гарант» и «Консультант Плюс», запись информации на дискеты и диски и др. электронные
носители, консультационное обслуживание, в т.ч. по договорам, составление библиографических списков, определение индекса классификации, поиск изданий по электронному каталогу,
получение информации через Интернет;
2) предоставление читателям Учреждения других видов услуг, в том числе платных, в целях расширения перечня предоставляемых читателям услуг и социально-творческого
развития Учреждения при условии, что это не наносит ущерба основной деятельности (организация обзорных экскурсий, фотосъемка книжного фонда с экспозиций выставок, организация
просветительских и культурно - досуговых мероприятий, литературно-музыкальных гостиных, выставок-просмотров книг, продажа рекламных и сувенирных изданий о фондах и деятельности
библиотеки, продажа созданных учреждением кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной продукции и прочее).
29. Непосредственный перечень услуг, приносящих доход, порядок предоставления этих услуг, цены (тарифы) на платные виды деятельности утверждается Учреждением по
согласованию с Учредителем.
30. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у
Учреждения с момента её получения или в указанный срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено федеральным законодательством.
31. Посетители Учреждения имеют право:
1) стать пользователями библиотеки по предъявлению документов, удостоверяющих их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 16 лет - документов, удостоверяющих личность
их законных представителей;
2) бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
3) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
4) бесплатно получить во временное пользование любой документ из библиотечного фонда, за исключение случаев, предусмотренных законом и Правилами пользования библиотекой;
5) получать документы или их копии по межбиблиотечному абоненту из других библиотек;
6) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, виды которых определены Уставом;
7) пользователь библиотеки может обжаловать в суд действия должностного лица библиотеки, ущемляющего его права.
Глава 3. Имущество и финансы Учреждения
32. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Костромской области, муниципальными
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.
33. Собственником имущества Учреждения является Буйский муниципальный район.
34. Для осуществления своих уставных целей Учреждение использует имущество, являющееся муниципальной собственностью Буйского муниципального района, которое закреплено
за Учреждением на праве оперативного управления.
35. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Учредителем принято решение о закреплении за учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи
имущества по акту и прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами. При смене типа Учреждения
вновь передача имущества Учреждению на праве оперативного управления, и оформление акта, не требуется.
36. С момента передачи имущества, на Учреждение возлагается обязанность по учету, инвентаризации и сохранности имущества.
37. Учреждение владеет, пользуется имуществом в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается
этим имуществом (передача в аренду, собственность, в безвозмездное пользование и т.д.) с согласия Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района в порядке, установленном правовыми актами Буйского муниципального района.
38. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не
допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный
ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.
Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленной за этим учреждением собственности.
39. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных ей Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
40. Крупная сделка и сделка с заинтересованностью, стороной которой является Учреждение, может быть заключена только с одобрения и согласия Учредителя. Крупной сделкой
признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами и иным имуществом, при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что
другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.
41. Контроль за сохранностью и эффективным и правильным использованием Учреждением муниципального имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления,
осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
42. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
43. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
44. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном федеральным
законодательством.
45. Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения являются:
1) бюджетные средства;
2) имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
3) имущество, приобретенное Учреждением на выделенные бюджетные средства;

9

Буйские ведомости

06 июля 2012 г.

4) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Костромской области.
46. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств Буйского муниципального района и на основании бюджетной сметы.
47. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой.
48. Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном администрацией Буйского муниципального района (ее функциональным органом), в
соответствии с общими требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
49. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только определенную настоящим Уставом.
50. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в полном объеме в бюджет Буйского муниципального района. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы
деятельность учреждения, если она идет в ущерб основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.
51. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
52. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области, в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим
законодательством РФ, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
53. В случае уменьшения Учреждению, как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение
должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству
(объемам) товаров (работ, услуг) государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров.
54. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам Буйского муниципального
района отвечает орган местного самоуправления Буйского муниципального района, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
55. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и
бюджетные кредиты Казенному учреждению не предоставляются.
56. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
57. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его функций, обеспечиваются путем заключения муниципальных контрактов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Глава 4. Управление Учреждением
58. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами и
настоящим Уставом.
59. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
а) Обеспечение финансирования деятельности Учреждения на основе распределения бюджетных ассигнований по смете в порядке, утвержденном администрацией Буйского
муниципального района;
б) утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) в устав Учреждения в порядке, установленном администрацией Буйского муниципального района;
в) принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств, при этом в настоящий Устав Учреждения должны быть внесены
соответствующие изменения;
г) назначение руководителя Учреждения и прекращении его полномочий, заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения, внесение в него изменений;
д) предварительное согласование крупных сделок Учреждения;
ж) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
з) контроль за деятельностью Учреждения в части выполнения последним отраслевых требований;
и) оказание Учреждению методической и информационной поддержки.
к) рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:
- создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств и других обособленных структурных подразделений;
- сделок с недвижимым имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;
- крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
л) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, определенном администрацией Буйского муниципального района;
м) проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения в порядке, определенном администрацией Буйского муниципального района;
н) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных действующим законодательством;
60. К компетенции Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района относятся:
а) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления;
б) заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
в) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках своей компетенции в порядке, определенном администрацией Буйского муниципального района.
Отношения между Учреждением и Учредителем, не урегулированные настоящим Уставом могут определятся договором, заключаемым между ними в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
61. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия.
62. Непосредственное управление Учреждением осуществляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем.
Отношения по регулированию труда руководителя Учреждения оформляются трудовым договором, заключаемым между Учредителем и руководителем после назначения последнего
на должность.
63. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
законодательством Российской Федерации, Костромской области, актами органов местного самоуправления и настоящим Уставом к компетенции Учредителя и Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района .
1) Руководитель имеет право:
а) определять структуру управления деятельностью Учреждения;
б) планировать и организовывать деятельность Учреждения;
в) устанавливать и изменять штатное расписание, осуществлять подбор кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения;
г) поощрять и привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской
Федерации;
д) в пределах своих полномочий издавать приказы, распоряжения, утверждать локальные акты;
е) без доверенности действовать от имени Учреждения, представляет интересы Учреждения в судах, органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в
отечественных и зарубежных организациях;
ж) заключать договоры и соглашения в пределах предоставленных ему полномочий;
з) в пределах предоставленных ему прав распоряжаться имуществом и денежными средствами Учреждения, являться распорядителем бюджетных средств, открывать лицевые счета
Учреждения в органах казначейства в установленном порядке, обладать правом первой подписи финансовых документов;
и) вносить предложения по приоритетным направлениям деятельности Учреждения, принципам формирования и использования его имущества;
к) вносить соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
Руководитель обладает иными правами, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом.
64. Руководитель обязан:
а) осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
б) обеспечивать контроль над безопасностью труда и созданию условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда работников;
в) обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование бюджетных средст;
г) при расторжении (прекращении) Трудового договора передавать дела вновь назначенному руководителю;
д) составлять и исполнять бюджетную смету;
е) принимать и (или) исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
ж) обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований;
з) формировать и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
и) исполнять иные полномочия получателя бюджетных средств, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
к) утверждать годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
м) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.
65. Руководителю Учреждения не разрешается совмещение его должности с другими руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства). Должностные
обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться им по совместительству.
66. Руководитель по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации, Костромской области и актами органов местного самоуправления к его компетенции, действует
на принципах единоначалия.
67. Руководитель Учреждения должен действовать в интересах представляемого им Учреждения добросовестно и разумно.
68. Руководитель Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым договором, возместить убытки,
причиненные им Учреждению.
69. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без предварительного
согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
70. Компетенция заместителя руководителя Учреждения устанавливается руководителем Учреждения.
71. Заместитель руководителя Учреждения действует от имени Учреждения, представляет его в государственных и муниципальных органах и организациях, совершает сделки и иные
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения.
72. Конфликт интересов:
- в случае если руководитель (заместитель руководителя) Учреждения имеет заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной которых является
или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- руководитель (заместитель руководителя) Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности Учредителю и Органу по управлению имуществом муниципального образования
до момента принятия решения о заключении сделки;
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- сделка должна быть одобрена Учредителем и органом по управлению имуществом муниципального образования.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушениями требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной.
Руководитель (заместитель руководителя) Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению совершением данной сделки.
73. В случае отсутствия директора по причине отпуска, командировки на срок более суток, болезни или иным причинам, от имени учреждения полномочия работодателя осуществляет
заместитель директора или Комитет в части определения работника Учреждения, уполномоченного исполнять обязанности директора, и установления условия такого исполнения
обязанностей. Если должность директора является вакантной, от имени Учреждения полномочия работодателя, предусмотренные настоящим абзацем, осуществляются главой
администрации Буйского муниципального района.
Глава 5. Порядок приема на работу в учреждение и условия оплаты труда
74. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании Трудового договора, оформленного в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
75. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области и нормативными правовыми актами Буйского муниципального
района устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования.
76. Учреждение обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу на хранение в установленном порядке при реорганизации и
ликвидации.
Глава 6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения, порядок внесения изменений в Устав учреждения
77. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации принимается администрацией Буйского муниципального района.
78. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном администрацией
Буйского муниципального района.
79. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
80. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Органу по управлению имуществом муниципального образования.
81. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
82. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения его правопреемнику,
а при ликвидации Учреждения на хранение.
83. Изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются Учредителем в порядке, установленном администрацией Буйского муниципального района.
84. Изменения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу с момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.
Глава 7. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения
85. Деятельность Учреждения регламентируется распорядительными документами Учредителя и следующими видами локальных актов:
1) Уставом;
2) программами;
3) положениями;
4) инструкциями;
5) договорами;
6) правилами;
7) приказами руководителя учреждения;
8) планами;
9) графиками, расписаниями, протоколами.
86. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения, разрабатываются и принимаются в порядке разработки и принятия локальных нормативных актов определенном в
Учреждении.
87. Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству Российской Федерации, Костромской области, нормативным правовым актам Буйского муниципального
района, и настоящему Уставу.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2012 года № 490
Об утверждении Устава Муниципального учреждения «Буйский районный молодежный центр» в новой редакции
Во исполнение Постановления от 06.06.2012 № 423 «О переименовании муниципальных бюджетных учреждений Буйского муниципального района отрасли «Культура» в связи с
изменением типа, в муниципальные учреждения Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав Муниципального учреждения «Буйский районный молодежный центр» в новой редакции (прилагается).
2. Директору Муниципального учреждения «Буйский районный молодежный центр» обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава в соответствии с действующим
законодательством.
3.Постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 18.01.2012 г. № 20 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения
«Буйский районный молодежный центр» в новой редакции» считать утратившим силу.
4.Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2012 года

№ 491

Об утверждении Устава Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств городского поселения поселок Чистые
Боры Буйского муниципального района» в новой редакции
Во исполнение Постановления от 06.06.2012 № 423 «О переименовании муниципальных бюджетных учреждений Буйского муниципального района отрасли «Культура» в связи с
изменением типа, в муниципальные учреждения Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств городского поселения поселок Чистые Боры Буйского
муниципального района» в новой редакции (прилагается).
2. Директору Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств городского поселения поселок Чистые Боры Буйского
муниципального района» обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава в соответствии с действующим законодательством.
3. Постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 18.01.2012 г. № 19 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района» в новой
редакции» считать утратившим силу.
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2012 года

№ 506

Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» Администрации Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» Администрации Буйского муниципального района Костромской.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ревизионной комиссии Буйского муниципального района (Т.Г. Голубеву).
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 июня 2012 года № 506

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд» Буйского муниципального района Костромской области
1. Общие положения
1.1.
Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд» Буйского муниципального района (далее по тексту - Регламент) определяет перечень типовых административных процедур, устанавливает
сроки и последовательность административных действий при осуществлении административных процедур исполнения муниципальной функции.
1.2.
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП РФ);
- Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральным законом 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- в рамках полномочий, установленных Порядком взаимодействия уполномоченного исполнительного органа местного самоуправления Буйского муниципального района
Костромской области на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Буйского муниципального
района, нужд бюджетных учреждений и муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений Буйского муниципального района Костромской области, утвержденным Собранием депутатов
Буйского муниципального района Костромской области Четвертого созыва «Об уполномоченном органе по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд Буйского муниципального района, нужд бюджетных учреждений Буйского муниципального района и утверждении порядка его взаимодействия с муниципальными
заказчиками Буйского муниципального района и бюджетными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области».
1.3.
Органом, уполномоченным осуществлять контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Буйского муниципального района, является Ревизионная комиссия Буйского муниципального района Костромской области (далее – Контролирующий орган) на основании решения Собрания
депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва «Об уполномоченном органе по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд Буйского муниципального района, нужд бюджетных учреждений Буйского муниципального района и утверждении порядка его взаимодействия с
муниципальными заказчиками Буйского муниципального района и бюджетными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области».
1.4. Информация по процедуре исполнения муниципальной функции предоставляется с использованием средств телефонной связи, путем устных и письменных консультаций
(справок), электронного информирования.
1.5. Местонахождение контролирующего органа: Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д. 13, кабинет 11.
Почтовый адрес: 157000, Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д.13.
Телефон для справок: (849435) 4-40-16
Адрес электронной почты: abmr@yandex.ru
1.6. Режим работы:
понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00
выходные дни: суббота, воскресенье
1.7. Регламент оказания муниципальной функции, а также сведения о местонахождении, контактных телефонах, факсе, адресе электронной почты размещаются на
официальном Интернет-сайте администрации Буйского муниципального района bmr44.ru
1.8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2. Административные процедуры
2.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
2.1.1. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к проверке.
2.1.2. Проведение плановых и внеплановых проверок.
2.1.3. Оформление результатов проверки.
2.1.4. Осуществление контроля за исполнением предписаний.
2.2. Контролирующий орган осуществляет контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путём
проведения проверок.
2.3. Проверка представляет собой систему обязательных контрольных действий по документальной проверке законности и обоснованности размещения муниципальных заказов
и фактической проверки исполнения условий контрактов, заключённых по результатам размещения проверяемых процедур.
Проверка представляет собой единичное контрольное действие или систему контрольных действий в отношении определённых процедур по размещению муниципальных
заказов проверяемого муниципального заказчика (далее - Заказчик), Уполномоченного органа по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд (далее – Уполномоченный орган по размещению заказов), Единой комиссии. Уполномоченным органом по размещению заказов для муниципальных нужд является
администрация Буйского муниципального района. Функции по размещению муниципальных заказов возложены на отдел по экономическому развитию администрации Буйского
муниципального района Костромской области.
Цель проверки – определение соответствия процедур по размещению муниципальных заказов на соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации.
2.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
2.4.1. Плановой проверкой является проверка, включенная в план контрольной работы, формируемый на календарный год и утверждаемый Решением Собрания депутатов.
План проверок формируется с учетом имеющейся информации о размещённых муниципальных заказах с учётом резерва времени на проведение внеплановых проверок и
анализа результатов контроля в объёме не менее 30% от годового объёма рабочего времени. При необходимости в план контрольной работы могут вноситься изменения.
2.4.2. Проверка, не включенная в план контрольной работы, является внеплановой. Внеплановые проверки проводятся:
- в случае обращения участника размещения заказа с жалобой на действия (бездействие) Заказчика, Уполномоченного органа по размещению заказов, Единой комиссии.
- в случае поступления информации о нарушении законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении
заказов.
- в целях осуществления контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов.
2.5. Плановые проверки в отношении Заказчика, Уполномоченного органа по размещению заказов, Единой комиссии осуществляются не более чем один раз в год.
3.

Подготовка к проверке.

3.1. Максимальный срок административного действия, связанного с подготовкой к проведению плановых и внеплановых проверок, составляет пять рабочих дней.
3.2. Специалисты контролирующего органа в целях повышения эффективности и сокращения сроков проведения проверки проводят предварительную подготовку к проведению
проверок, которая включает в себя изучение:
- актов предписаний по результатам предыдущих проверок объекта проверки, уведомлений о выполнении предписаний;
- писем, жалоб и предложений по вопросам размещения заказов, имеющим отношение к объекту проверки.
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3.3. Контролирующий орган при проведении проверок не позднее, чем за один день до начала проверки:
- оповещает муниципального заказчика, уполномоченный орган, Единую комиссию о предстоящей проверке;
- сообщает перечень документов представляемых объектом проверки, необходимых для проведения проверки.
3.4. Результатом действия, связанного с принятием решения о проведении проверки и подготовкой к проверке, является выдача специалисту контролирующего органа
уведомления на право проведения проверки.
4. Проведение плановой и внеплановой проверок
4.1. Основанием для начала административного действия, связанного с проведением плановой или внеплановой проверки, является удостоверение на право проведения
проверки.
4.2. Срок проведения проверки не может превышать 45 календарных дней, за исключением случаев проведения внеплановых проверок в связи с поступлением жалоб от
участников размещения заказов на действия (бездействие) Заказчика, Уполномоченного органа по размещению заказов, Единой комиссии (далее - субъектов проверок). В этом случае
максимальный срок проведения внеплановой проверки должен составлять не более 5 рабочих дней. С учетом сложности проверки, количества и объема проверяемой информации срок
проверки может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
4.3. Проверка может проводиться одним специалистом или контрольной группой в составе двух и более специалистов.
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся по месту нахождения субъекта проверки либо по месту нахождения контролирующего органа. В последнем случае
руководитель Заказчика, Уполномоченного органа по размещению заказов, Комиссии обязан представить в контролирующий орган все истребованные документы.
4.6. Специалисты контролирующего органа во время проведения проверки:
4.6.1. Обязаны:

осуществлять проверку в строгом соответствии с периодом и сроками, указанными в удостоверении;

обращаться к руководителю Заказчика, Уполномоченного органа по размещению заказов, Единой комиссии с требованием о представлении объяснений по фактам
нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;

обеспечить сохранение информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, связанной с деятельностью субъекта
проверки;

принимать к рассмотрению устные и письменные пояснения и объяснения от должностных лиц субъекта проверки по вопросам, возникающим в ходе проверки;

при подготовке акта проверки соблюдать объективность, обоснованность, четкость, лаконичность, доступность и системность изложения;

оформлять акт проверки, контролировать наличие документов, пояснений и объяснений, приложенных к акту проверки.
4.6.2. Имеют право:

требовать от должностных лиц субъекта проверки в письменной форме представления документов по процедурам размещения заказов и получать их в день запроса;

запрашивать и получать копии документов и после надлежащего их оформления приобщать к материалам проверки;

получать письменные пояснения от любого должностного лица Заказчика, Уполномоченного органа по размещению заказов, Единой комиссии, принимавшего участие в
организации и (или) размещении заказов;

вносить предложения по совершенствованию процедур проверки;

вносить, выносить и пользоваться собственными организационно-техническими средствами, в том числе компьютерами, телефонами.
4.7. При проведении проверки руководитель Заказчика, Уполномоченного органа по размещению заказов, Единой комиссии и иные должностные лица обязаны оказывать
содействие в обеспечении оперативного и качественного проведения проверки, в том числе:

представлять по требованию лица, проводящего проверку, в установленный им срок необходимые документы или их надлежащим образом заверенные копии;

представлять письменные пояснения по вопросам, возникающим в ходе проверки;

оказывать иное содействие специалистам, проводящим проверку.
В случае если по требованию специалиста, проводящего проверку, документы (их копии) не могут быть представлены в установленный им срок либо отсутствуют,
уполномоченное лицо должно до истечения такого срока представить письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения требования.
4.8. В процессе проверки изучаются и проверяются:

заключенные муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры с приложениями, спецификациями и дополнительными соглашениями;

документы и сведения о размещенных за проверяемый период заказах (извещения, конкурсная, аукционная документация, документация о запросе котировок,
протоколы, выписки);

реестр всех муниципальных контрактов, с указанием основания заключения;

реестр гражданско-правовых договоров, с приложением реестра закупок согласно ст.73 Бюджетного кодекса РФ;

иная информация и документы по запросам контролирующего органа, связанная с предметом проверки.
4.9. Указанные в п.4.8. документы изучаются и проверяются в целях выяснения:
4.9.1. Для муниципальных заказчиков:

правомерности выбора способа размещения муниципального заказа;

обоснованности размещения заказа у единственного поставщика;

соблюдения сроков заключения муниципальных контрактов;

соответствия условий заключенных муниципальных контрактов условиям, объявленным на торгах или запросах котировок цен, либо условием исполнения
муниципального контракта, предложенным лицом, с которым заключается контракт;

осуществления ведения реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов;

соблюдения установленного порядка и сроков предоставления сведений в орган, уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов, и орган,
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков;

соблюдения сроков и порядка уведомлений контролирующего органа согласно п.56 ч. 2 ст. 55 94-ФЗ.
4.9.2. Для органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд:

правомерности выбора способа размещения муниципального заказа;

своевременности размещения на официальном сайте информации о размещении муниципального заказа;

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам Российской Федерации извещений о проведении конкурсов,
аукционов, запросов котировок цен, а также конкурсной и аукционной документации;

соблюдения сроков внесения изменений в конкурсную документацию, документацию об аукционе;

соблюдение порядка предоставления и разъяснения положений конкурсной, аукционной документации.
4.9.3. Для Единой комиссии:

соблюдения порядка приема, вскрытия заявок на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок участников конкурса;

соблюдения порядка рассмотрения заявок на участие в аукционе;

соблюдения порядка приема, рассмотрения и оценки котировочных заявок.
5.

Оформление результатов проверок

5.1. По итогам проверки составляется акт проверки.
Акт по результатам проверки состоит из вводной, основной и заключительной частей.
Вводная часть акта по результатам проверки должна содержать следующие сведения:
- наименование проверяемой организации,
- номер и дата составления акта,
- основания, цели и сроки проверки,
- состав проверяющей группы с указанием Ф.И.О., должностей;
- наименование, адрес субъекта проверки;
- перечень документов и сведений, изученных в ходе проверки.
В описательной части указываются:
- общее количество заключенных контрактов (договоров) за проверяемый период;
- общее количество проверенных размещений заказов, муниципальных контрактах, гражданско-правовых договорах, в которых выявлены нарушения действующего
законодательства, недочеты, недостатки.
В заключительной части содержатся выводы по результатам проверки.
При составлении акта должны соблюдаться принципы объективности и обоснованности, четкости, лаконичности, доступности и системности изложения информации.
Результаты проверки излагаются в акте на основе проверенных данных и фактов, подтвержденных имеющимися в проверяемых и других организациях документами,
объяснениями должностных и материально ответственных лиц.
Описание фактов нарушений, выявленных в ходе проведения плановой и внеплановой проверок, должно содержать ссылку на нарушенные правовые акты (с указанием на
конкретные статьи и пункты), в рамках какой сделки допущены нарушения и в чем они выразились.
5.2. Акт проверки составляется в двух экземплярах, подписывается специалистом контролирующего органа, членами проверяющей группы и представителем субъекта
проверки. Один экземпляр направляется Заказчику, Уполномоченному органу по размещению заказов, Комиссии. В графе «Экземпляр акта проверки вручен» ставится дата и подпись лица,
получившего акт проверки.
5.3. Заказчик, Уполномоченный орган по размещению заказов, Комиссия обязаны ознакомиться с актом проверки в течение пяти рабочих дней и подписать акт со своей стороны
либо направить мотивированные разногласия, о чем делается соответствующая запись в акте проверки.
5.4. В случае уклонения проверяемого от подписания акта проверки или представления возражений в положенные сроки, в акте делается запись об отказе или уклонении
подписать акт проверки или представить обоснованные возражения.
5.5. По окончании проверки формируются материалы проверки, которые состоят из акта проверки и надлежаще оформленных приложений к нему, на которые имеются ссылки в
акте проверки (документы, копии документов, сводные справки, объяснения должностных лиц и т.п.).
Материалы каждой проверки составляют отдельное дело с соответствующим наименованием.
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6. Принятие по результатам проведенных проверок мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации

6.1. Основанием для начала административного действия, связанного с принятием мер по результатам проведенной проверки, является акт проверки.
6.2. Принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включает в себя:
- принятие решения о мерах по результатам проверки;
- принятие мер по устранению выявленных нарушений, их предупреждению;
- принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности.
6.3. Принятие мер по устранению выявленных нарушений, их предупреждению включает в себя следующие административные процедуры:
- выдача заказчику, уполномоченному органу, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, в результате действий (бездействия) которых были нарушены права и законные
интересы участников размещения заказа, обязательного для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе об аннулировании торгов;
- выдача объектам проверки обязательного для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- размещение предписания об устранении нарушений на официальном сайте размещения заказа в сети ИНТЕРНЕТ.
6.4. Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности включает в себя следующие
административные процедуры:
- привлечение к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
- направление информации и подтверждающих документов в правоохранительные органы при выявлении факта совершения субъектом проверки действия (бездействия),
содержащего признаки состава преступления.
- обращение в суд с иском о признании размещенного заказа недействительным.
6.5. Принятие мер, предусмотренных по результатам осуществления контроля за соблюдением законодательства РФ в сфере размещения заказа с подготовкой, составлением и
направлением предусмотренных настоящей главой Регламента документов, осуществляется контролирующим органом.
6.6. Специалист контролирующего органа, производивший проверку, обеспечивает:
- подготовку проектов предписаний, которые могут быть выданы объекту проверки;
- подготовку проекта письма о передаче компетентным органам информации по факту совершения заказчиком, уполномоченным органом или конкурсной, аукционной или
котировочной комиссией действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, и подтверждающих такой факт документов;
- контроль сроков рассмотрения предписаний субъектом проверки и принятия мер по их реализации.
- размещения предписания на официальном сайте размещения заказа в сети ИНТЕРНЕТ.
6.7. В предписании об устранении нарушений должны быть указаны:
- дата и место выдачи предписания;
- наименование заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, которому выдается предписание;
- документы по размещению муниципального заказа, муниципальный контракта или иной гражданско-правовой договор, в котором были выявлены нарушения, в чем они
выразились;
- требования о совершении действий, направленных на устранение и/или недопущение нарушений законодательства о размещении заказов;
- сроки, в которые должно быть исполнено предписание.
7. Порядок обжалования действий (бездействия), осуществляемых в ходе исполнения регламента и принятых решений
Обжалование действий (бездействия) должностных лиц контролирующего органа, решений по итогам проведенных мероприятий осуществляется в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 26 » июня 2012 года № 507
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения» на территории Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года N 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной
или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения» на территории Буйского муниципального района.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани)
обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани).
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 июня 2012 года № 507

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной
собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения» на территории Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1 . Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения» (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с приобретением прав
на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения (далее – муниципальная услуга),
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее – ОМС), а также порядок
его взаимодействия с заявителями, органами государственной власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной
услуги.
Круг заявителей
2.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные предприниматели из числа граждан Российской Федерации,
зарегистрированные на территории Российской Федерации, имеющие в собственности, безвозмездном срочном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания,
строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, кроме случаев, когда:
правоотношения связаны с предоставлением земельных участков в существующей застройке, на которых находятся сооружения, входящие в состав общего имущества
многоквартирного дома, жилые здания и иные строения, предоставляемые в качестве общего имущества в общую долевую собственность домовладельцев;
правоотношения связаны с предоставлением земельных участков, предоставленных до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения
или постоянного (бессрочного) пользования или если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на земельный участок не
указано право, на котором предоставлен такой участок или невозможно определить вид этого права, на которых расположены здания, строения, сооружения, права собственности, на
которые перешли гражданам в порядке наследования или по иным основаниям;
правоотношения связаны с предоставлением земельных участков иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам.
Исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица - собственники
зданий, строений, сооружений.
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От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который, в случае
личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с запросом о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе о номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к настоящему административному регламенту.
4. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе о номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети
Интернет, адресах электронной почты государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также областного государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет,
непосредственно в ОМС, а также размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по
телефону, по электронной почте в ОМС, предоставляющий муниципальную услугу, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ОМС;
срок принятия ОМС решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего
номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации.
6.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах ОМС, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
7.
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению №2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
8.
Наименование муниципальной услуги - приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на
которых расположены здания, строения, сооружения.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Буйского муниципального района. Непосредственным исполнителем муниципальной услуги
является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
10.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов,
органы местного самоуправления и организации:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения выписки из Единого реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним кадастрового паспорта земельного участка, либо кадастровой выписки о земельном участке в случае, если запрос о приобретении прав на
данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка
из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.
11.
В процессе предоставления муниципальной услуги ОМС осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами
государственных внебюджетных фондов и организациями:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения выписки из Единого реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения
выписки из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и кадастрового паспорта земельного участка, либо кадастровой выписки о земельном участке в случае, если
запрос о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка
из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.
12.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 352, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный
постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Буйского муниципального района четвёртого созыва № 168 от 29.03.2012 года «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области муниципальных услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги
13.
1)
2)
14.
1)
2)
3)

Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
решение о предоставлении земельного участка;
договор купли - продажи либо аренды земельного участка (далее – договор);
решение об отказе в предоставлении земельного участка.
Общий срок предоставления муниципальной услуги

15.
Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предоставления
муниципальной услуги и не может превышать 2 месяцев.
16.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день с даты принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте и посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и в день обращения заявителя при личном обращении.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
17.
1)
2)

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («»Российская газета, № 168, 30 июля 2010 года);
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147);
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3)
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» ,
29 октября 2001 года, № 44, ст. 4148);
4)
Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости"(в ред. Федерального закона от 13 мая 2008 года N 66-ФЗ);
5)
приказом Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 года № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный
участок»;
6)
настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
18.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1)
заявление (запрос) (далее – запрос) на приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на
которых расположены здания, строения, сооружения согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
2)
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до
выдачи паспорта проводится дополнительная проверка;
удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка;
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;
4)
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с запросом обращается представитель
заявителя (заявителей);
5)
при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, либо:
5.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и
5.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП, в том числе:
договор аренды;
договор купли-продажи;
акт о праве собственности на объект недвижимости;
свидетельство о праве на наследство;
судебный акт, вступивший в законную силу;
иной документ, подтверждающий наличие права;
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 и
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, в том числе;
договор аренды;
договор купли-продажи;
акт о праве собственности на объект недвижимости;
свидетельство о праве на наследство;
судебный акт, вступивший в законную силу;
иной документ, подтверждающий наличие права;
7)
кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если запрос 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, в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из
документов, указанных в подпунктах 2 – 7 пункта 18 настоящего административного регламента.
9)
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого
подано запрос о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.
19.
Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией
(органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника
этого документа.
20.
Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления документов для получения
муниципальной услуги почтой подпись физического лица на запросе о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
21.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный
кабинет».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить
22.
Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить:
1)
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
2)
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке;
3)
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;
4)
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
5)
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
6)
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке.
Документы, перечисленные в пункте 22 настоящего административного регламента, могут представляться заявителем самостоятельно в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа.
23.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
установлен запрет 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, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
24.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 19 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в
электронной форме).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

16

Буйские ведомости

06 июля 2012 г.

25.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем административном регламенте.
26.
Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
27.
Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
28.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
29.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
30.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
31.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут, а при подаче запроса в электронной форме –не позднее следующего рабочего дня с даты формирования запроса.
32.
Регистрация запроса, поданного заявителем лично, посредством почтового отправления или в электронной форме осуществляется в соответствии с пунктами 44 –
56 Главы 3 настоящего административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
33.
Проектирование, строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе
его обособленных подразделений, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
В помещении предусматриваются место для хранения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный
специально для инвалидов.
На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для
специальных автотранспортных средств инвалидов.
34.
Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в залах обслуживания (информационных залах) и специально выделенных для этих целей помещениях местах ожидания и приема заявителей.
1)
Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и оборудованы:

системой кондиционирования воздуха;

противопожарной системой и средствами пожаротушения;

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной системой управления очередью», а при ее отсутствии необходимо организовать предварительную дистанционную
запись заинтересованных лиц по телефону.
2)
Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания.
В органе, предоставляющем муниципальную услугу, его обособленных подразделениях организуются помещения для приема заявителей «зального» типа, при этом части
помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями может
быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Не допускается размещение мест приема на верхних (2 и выше) этажах зданий, не оборудованных лифтом.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании предоставления
муниципальной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов/информации должно
обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и
копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
3)
Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, размещаются на 1 этаже и оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками запросов и канцелярскими принадлежностями;
схемой расположения специалистов.
4)
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть
стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.
Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
Интернет-сайты ОМС должны:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административным регламентам, образцы заполнения
запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность:

распечатки бланков запросов;

обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг;

направления обращения и получения ответа в электронном виде.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
35.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность – не более 2 раз
продолжительностью не более 15 минут.
36.
Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ– да. (при возможности получения муниципальной услуги в МФЦ).
37.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги – да, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий – да.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
38.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляться
следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с
заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
39.
Получение заявителем результата предоставление муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного
лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
40.
1)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация запроса и документов (сведений);
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истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
подготовка договора и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

41.
Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
42.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи
посредством федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный
кабинет».
43.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет»федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи.
Приём и регистрация запроса и документов (сведений)
44.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса и документов является поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной
услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение их по почте или посредством телекоммуникационных сетей.
45.
При получении запроса со всеми документами по почте специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление запроса и предоставленных
документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту, ответственному за прием и регистрацию запроса и документов (сведений) и
формирование земельного дела (далее – специалист, ответственный за прием документов).
46.
Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки
документа, удостоверяющего личность.
47.
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим
административным регламентом.
48.
В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием
документов:
1)
в случае личного обращения:
если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
если копии необходимых документов не представлены: производит копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или
помогает заявителю собственноручно заполнить запрос;
вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии
соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги);
при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку
обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от заявителя, ставит штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и заверяет личной
подписью каждый экземпляр расписки;
передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов (сведений), первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у
заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов (сведений);
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
2)
в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте
в течение 1 рабочего дня.
49.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, а также в случае не подведомственности обращения, специалист, ответственный за прием документов:
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по
их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему
запрос и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, заявитель настаивает на приеме запроса и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием
документов, принимает от него запрос вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги
проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги, и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной
услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему
письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированного отказа), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа (согласно
приложению №4), и передает уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью каждого экземпляра мотивированного отказа;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС (при наличии);
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный
образ документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии технических возможностей), второй экземпляр мотивированного отказа
передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
50.
Специалист, ответственный за прием документов:
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за истребование документов);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – 4 рабочих дня.
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного документа
51.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе
«Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.
52.
Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами
к заполнению и оформлению таких документов;
проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
53.
При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием документов:
делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета запросов) и в АИС (при наличии технических возможностей);
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
специалиста, ответственного за прием документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса
и перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;
оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, визирует их.
54.
При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием
документов:
уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего
статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет»;
55.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим административным регламентом, и требования заявителем
предоставления ему мотивированного отказа, специалист, ответственный за прием документов:
готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на подпись уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием
электронной подписью;
пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в
раздел «Личный кабинет»;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС (при наличии технических возможностей);
по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями
настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.
56.
Специалист, ответственный за прием документов:
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
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Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставление муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
57.
Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении
других органов и организаций, является получение земельного дела заявителя специалистом, ответственным за истребование документов.
58.
При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного
взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие требуемые документы и сведения.
59.
Состав документов, которые необходимы ОМС, но находятся в иных органах и организациях:
1)
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
2)
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке;
3)
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;
4)
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
5)
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
6)
кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если запрос о приобретении прав на данный земельный
участок подано с целью переоформления прав на него.
60.
Специалист, ответственный за истребование документов:
при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает земельное дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном
носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для получения муниципальной услуги (далее – специалист,
ответственный за экспертизу);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.
Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
61.
Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов, (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение
земельного дела специалистом, ответственным за экспертизу.
62.
Специалист, ответственный за экспертизу:
устанавливает наличие у заявителя полномочий на основании документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с
запросом обращается представитель заявителя (заявителей);
подтверждает наличие (отсутствие) у заявителя права на здание, строение, сооружение, расположенные на приобретаемом земельном участке:
готовит проект решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка в 3 экземплярах, визирует их;
передает земельное дело с проектами соответствующего решения главе администрации Буйского муниципального района;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей) .
Срок исполнения указанной административной процедуры – 4 рабочих дня.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
63.
Основанием для начала процедуры принятия решения является получение главой администрации Буйского муниципального района, земельного дела, проекта
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка, от специалиста, ответственного за экспертизу.
64.
Глава администрации Буйского муниципального района:
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) земельного участка. Если проект соответствующего решения не соответствуют законодательству,
глава администрации Буйского муниципального района, возвращает их специалисту, подготовившему соответствующий проект, для приведения его в соответствие с требованиями
законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта соответствующего решения в соответствие с требованиями законодательства, указанный проект документа
повторно направляются для рассмотрения главе администрации Буйского муниципального района;
принимает решение в форме постановления главы администрации, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на
электронном носителе;
передает земельное дело, решение о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка, специалисту, ответственному за подготовку договора купли-продажи
либо аренды (далее – специалист, ответственный за заключение договора).
65.
Специалист, ответственный за подготовку договора, вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей),
вносит информацию в соответствующий журнал (указать наименование журнала).
Срок исполнения административных процедур, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 40 –не более одного месяца.
Подготовка договора и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
66.
Основанием для начала процедуры подготовки договора и выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом,
ответственным за заключение договора, 3-х экземпляров соответствующего решения, и земельного дела от главы администрации Буйского муниципального района.
67.
Специалист, ответственный за заключение договора:
регистрирует соответствующее решение и приобщает один экземпляр к земельному делу;
1)
в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
передает заявителю лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в
случае подачи запроса в электронной форме;
в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги на бумажном
носителе в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;
передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводства, для последующей передачи его в архив;
2)
в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги:
готовит проект договора купли-продажи или аренды земельного участка в 3-х экземплярах, подписывает у главы администрации Буйского муниципального района, заверяет
печатью и информирует заявителя о подписании договора со стороны ОМС лично, посредством телефонной связи, электронной почты или пересылает заявителю посредством отправки
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
выдает заявителю 2 экземпляра решения о предоставлении земельного участка и 3 экземпляра договора лично при обращении заявителя;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей);
68.
Заявитель подписывает 3 экземпляра договора и проставляет отметку о получении 3-х экземпляров договора с датой и личной подписью в земельном деле.
69.
При поступлении от заявителя экземпляра договора с отметкой о прохождении государственной регистрации специалист, ответственный за заключение договора,
приобщает его к земельному делу и передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей передачи его в архив (возможно межведомственное
взаимодействие).
Срок исполнения указанной административной процедуры – не более одного месяца.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
70.
Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных процедур в
ходе предоставления муниципальной услуги.
71.
Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
72.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
73.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
74.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная
ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
75.
Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
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76.
Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
77.
Заявитель может обратиться с жалобой, 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 Костромской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
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 Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7)
отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
78.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОМС. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ОМС, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79.
Жалоба должна содержать:
1)
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5)
личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80.
Жалоба, поступившая в ОМС, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
81.
По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, 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 Костромской области, а также в иных формах;
2)
отказывает в удовлетворении жалобы.
82.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
83.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приобретению
прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты

№
п/п

Наименование ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

Местонахождение ОМС, организации
(фактический адрес)

График
работы

Справочные
телефоны

1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района

157000, Костромская область, город Буй,
ул.Октябрьской революции, д.1/1, 1 этаж

С 8.00 до
17.00
Обед с 12.00
до 13.00

(49435)
4-11-84,
4-17-75,
4-28-86

Адреса официальных сайтов
в сети Интернет, адрес
электронной почты
www.bmr44.ru
ozrbmr@mail.ru

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приобретению
прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения
Блок-схема
описания административного процесса предоставления муниципальной услуги по приобретению прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной
собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приобретению
прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приобретению
прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
(мотивированный отказ, примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 26 » июня 2012 года № 508
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства» на территории Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года N 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства» на территории Буйского муниципального района.
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2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани)
обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани).
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 июня 2012 года № 508

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства» на территории Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
84.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства» (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства (далее – муниципальная услуга), устанавливает сроки и
последовательность административных процедур (действий) администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее – ОМС), а также порядок его взаимодействия с
заявителями, органами государственной власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
85.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который, в случае
личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с запросом о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
86.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к настоящему административному регламенту.
87.
Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети
Интернет, адресах электронной почты государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
областного государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по
справочным телефонам, на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в ОМС, а также размещается в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
88.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по
телефону, по электронной почте в ОМС, предоставляющий муниципальную услугу, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ОМС;
срок принятия ОМС решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего
номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации.
89.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах ОМС, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
90.
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению №2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
91.
Наименование муниципальной услуги - предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства (далее – предоставление земельного участка).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
92.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Буйского муниципального района. Непосредственным исполнителем муниципальной услуги
является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
93.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов,
органы местного самоуправления и организации:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для постановки земельного участка на
государственный кадастровый учет и получения кадастрового паспорта земельного участка.
94.
В процессе предоставления муниципальной услуги ОМС осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами
государственных внебюджетных фондов и организациями:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения кадастрового паспорта
земельного участка.
95.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 352, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный
постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Буйского муниципального района четвёртого созыва № 168 от 29.03.2012 года «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области муниципальных услуг».
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96.
3)
4)
97.
1)
2)
3)
4)

Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
решение о предоставлении в аренду земельного участка и договор аренды в 3 экземплярах;
решение о предоставлении в собственность земельного участка и договор купли продажи в 3 экземплярах;
решение об отказе в предоставлении земельного участка;
протокола торгов.
Общий срок предоставления муниципальной услуги

98.
Срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предоставления
муниципальной услуги и до дня выдачи заявителю решения о предоставлении земельного участка не может превышать 60 дней.
99.
Договор аренды земельного участка заключается в двухнедельный срок после государственного кадастрового учета земельного участка.
100.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день с даты принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте и посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и в день обращения заявителя при личном обращении.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
101.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
7)
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);
8)
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» от 29 октября 2001 года, №44, ст. 4147);
9)
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» ,
29 октября 2001 года, №44, ст. 4148);
10)
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007 года , №31,
ст. 4017);
11)
Постановление Правительства Российской Федерации № 808 от 11.11.2002 года «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»;
12)
Закон Костромской области № 672-4-ЗКО от 21.10.2010 года «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков
на территории Костромской области»;
13)
настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
102.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
10)
заявление (запрос) (далее – запрос) о предоставлении аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства;
11)
документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица, а именно
один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до
выдачи паспорта проводится дополнительная проверка;
удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка;
12)
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с запросом
представителя заявителя;
13)
кадастровый паспорт (после проведения заявителем кадастровых работ и получения им государственной услуги по постановке объектов недвижимости на
государственный кадастровый учет).
103.
Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией
(органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника
этого документа.
104.
Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться по почте.В случае направления документов для получения
муниципальной услуги почтой подпись физического лица на запросе о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
105.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной формезапрос и документы представляются заявителем посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный
кабинет».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить
106.
Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить:
кадастровый паспорт (после проведения кадастровых работ заявителем и получения им государственной услуги по постановке объектов недвижимости на
государственный кадастровый учет).
Документы, перечисленные в пункте 23 настоящего административного регламента, могут представляться заявителем самостоятельно в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа.
107.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
установлен запрет 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, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
108.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 20 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в
электронной форме).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
109.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем административном регламенте;
обращения с запросом лица, не относящегося к категориям заявителей, утвержденных Законом Костромской области № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Костромской области».
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110.
Приостановление муниципальной услуги происходит на время проведениями заявителем кадастровых работ и получения государственной услуги по постановке
объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.
111.

Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

112.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для предоставления муниципальной услуги,услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
113.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
114.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут, а при подаче запроса в электронной форме –не позднее следующего рабочего дня с даты формирования запроса.
115.
Регистрация запроса, поданного заявителем лично, посредством почтового отправления или в электронной форме осуществляется в соответствии с пунктами 44 –
56 Главы 3 настоящего административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлениимуниципальной
услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
116.
Проектирование, строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе
его обособленных подразделений, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
В помещении предусматриваются место для хранения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный
специально для инвалидов.
На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для
специальных автотранспортных средств инвалидов.
117.
Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в залах обслуживания (информационных залах) и специально выделенных для этих целей помещениях местах ожидания и приема заявителей.
5)
Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и оборудованы:

системой кондиционирования воздуха;

противопожарной системой и средствами пожаротушения;

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями или банкетками. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной системой управления очередью», а при ее отсутствии необходимо организовать предварительную дистанционную
запись заинтересованных лиц по телефону.
6)
Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания.
В органе, предоставляющем муниципальную услугу, его обособленных подразделениях организуются помещения для приема заявителей «зального» типа, при этом части
помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями может
быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Не допускается размещение мест приема на верхних (2 и выше) этажах зданий, не оборудованных лифтом.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании предоставления
муниципальной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов/информации должно
обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и
копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
7)
Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, размещаются на 1 этаже и оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками запросов и канцелярскими принадлежностями;
схемой расположения специалистов.
8)
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть
стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.
Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
Интернет-сайты ОМС должны:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административным регламентам, образцы заполнения
запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность:

распечатки бланков запросов;

обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг;

направления обращения и получения ответа в электронном виде.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
118.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность – не более 2 раз
продолжительностью не более 15 минут.
119.
Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ– да. (при возможности получения муниципальной услуги в МФЦ).
120.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги – да, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий – да.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
121.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляться
следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с
заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
122.
Получение заявителем результата предоставление муниципальнойуслуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного
лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
123.
6)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы и административные процедуры:
приём и регистрация запроса и документов (сведений), формирование земельного дела;
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7)
экспертиза документов (сведений);
8)
принятие решения о проведении торгов либо о публикации сообщения о предоставлении в аренду земельного участка;
9)
публикация сообщения о предоставлении права аренды;
10)
подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка;
11)
доукомплектование земельного дела, истребование документов (сведений) (кадастрового паспорта), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций;
12)
принятие решения о предоставлении либо отказа в предоставлении права на земельный участок;
13)
заключение договора.
124.
Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
125.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи
посредством федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный
кабинет».
126.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи.
Приём и регистрация запроса и документов (сведений), формирование земельного дела
127.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса и документов (сведений) является поступление от заявителя запроса на предоставление
муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение их по почте или посредством телекоммуникационных сетей.
128.
При получении запроса со всеми документами по почте специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление запроса и предоставленных
документов (сведений) в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту, ответственному за прием и регистрацию запроса и документов
(сведений) и формирование земельного дела (далее – специалист, ответственный за прием документов).
129.
Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки
документа, удостоверяющего личность.
130.
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим
административным регламентом.
131.
В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием
документов:
3)
в случае личного обращения:
если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
если копии необходимых документов не представлены: производит копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или
помогает заявителю собственноручно заполнить запрос;
вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии
соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги);
при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку
обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от заявителя, ставит штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и заверяет личной
подписью каждый экземпляр расписки;
передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов (сведений), первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у
заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов (сведений);
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
4)
в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте
в течение 1 рабочего дня.
132.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, а также в случае неподведомственности обращения, специалист, ответственный за прием документов:
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по
их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему
запрос и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, заявитель настаивает на приеме запроса и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием
документов, принимает от него запрос вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги
проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги, и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной
услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему
письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированного отказа), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказ (согласно
приложению №4), и передает уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью каждого экземпляра мотивированного отказа;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС (при наличии);
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный
образ документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии технических возможностей), второй экземпляр мотивированного отказа
передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
133.
Специалист, ответственный за прием документов:
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее –
специалист, ответственный за экспертизу);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного документа
134.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе
«Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.
135.
Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами
к заполнению и оформлению таких документов;
проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
136.
При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием документов:
делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета запросов) и в АИС (при наличии технических возможностей);
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
специалиста, ответственного за прием документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса
и перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;
оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, визирует их.
137.
При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием
документов:
уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего
статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет»;
138.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим административным регламентом, и требования заявителем
предоставления ему мотивированного отказа, специалист, ответственный за прием документов:
готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на подпись уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием
электронной подписью;
пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в
раздел «Личный кабинет»;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС (при наличии технических возможностей);
по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями
настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.
139.
Специалист, ответственный за прием документов:
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комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
Экспертиза документов (сведений)
140.
Основанием для начала процедуры экспертизы документов(сведений), является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, земельного
дела от специалиста, ответственного за прием документов.
141.
Специалист, ответственный за экспертизу, устанавливает:
факт предоставления заявителем полного комплекта документов и соответствия документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;
факт обращения с запросом лица, относящегося к категориям заявителей;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги передает земельное дело специалисту, ответственному за организацию проведение заседания
комиссии по земельным вопросам (далее – специалист, ответственный за проведение комиссии);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 57-58 составляет – 2 дня.
142.
При наличии оснований для отказа в получении муниципальной услуги, специалист, ответственный за экспертизу, готовит проект решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает вместе с земельным делом главе администрации Буйского муниципального района.
143.
Глава администрации Буйского муниципального района:
проверяет правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения не соответствуют законодательству, возвращает его специалисту, ответственному за
экспертизу, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта решения в соответствие с
требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном
носителе;
передает земельное дело и решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за прием документов.
144.
Специалист, ответственный за прием документов:
копирует решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, приобщает подлинник к земельному делу, передает заявителю копию лично, посредством почтового отправления или
пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе в
соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;
передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводства, для последующей передачи его в архив;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 59-61 составляет – 2 дня.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры –4 дня.
Принятие решения о проведении торгов либо о публикации сообщения о предоставлении в аренду земельного участка
145.
Основанием для начала процедуры принятия решения о проведении торгов либо о публикации сообщения о предоставлении в аренду земельного участкаявляется
наступление плановой даты заседания комиссии и получение членами комиссии земельного дела от специалиста, ответственного за проведение комиссии.
146.
Комиссия на очередном заседании рассматривает возможность предоставления запрашиваемого участка для целей индивидуального жилищного строительства с
испрашиваемыми характеристиками. Члены комиссии устанавливают факт отсутствия либо наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. При отсутствии
оснований для отказа в предоставлении испрашиваемого земельного участка члены комиссии принимают решение о формировании земельного участка и дальнейшем проведении
аукционапо продаже земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка либо решение о публикации сообщения о приеме заявлений о
предоставлении в аренду такого земельного участка с указанием местоположения земельного участка, его площади, разрешенного использования.
147.
По итогам заседания комиссии специалист, ответственный за проведение комиссии, готовит соответствующий проект протокола заседания и передает его членам
комиссии.
148.
Члены комиссии проверяют и подписывают протокол заседания комиссии и передают его вместе с земельным делом специалисту, ответственному за проведении
комиссии.
149.
Специалист, ответственный за проведение комиссии:
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей),вносит информацию в соответствующий журнал регистрации;
передает соответствующий протокол заседания комиссии вместе с земельным делом:
1) при принятии решения о публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка с указанием местоположения земельного участка, его
площади, разрешенного использования, специалисту ответственному за публикацию сообщения о предоставлении права аренды (далее – специалист, ответственный за публикацию);
2)при принятии решения о формировании земельного участка и дальнейшем проведении аукционапо продаже земельного участка или права на заключение договора аренды
такого земельного участка, специалисту ответственному за подготовку принятия решения о формировании земельного участка для последующего проведения торгов;
3) при наличии оснований для отказа в получении муниципальной услуги, специалисту, ответственному за экспертизу.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 62-66 составляет – не более двух недель.
150.
Специалист, ответственный за экспертизу, на основании протокола комиссии, готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует
его и передает вместе с земельным делом должностному лицу, уполномоченному на принятие решения.
151.
Должностное лицо, уполномоченное на принятие решения:
проверяет правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения не соответствуют законодательству, возвращает его специалисту,
ответственному за экспертизу, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта решения в
соответствие с требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на
электронном носителе;
передает земельное дело и решение специалисту, ответственному за прием документов.
152.
Специалист, ответственный за прием документов, совершает действия, указанные в пункте 61 настоящего административного регламента.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 67-69 настоящего административного регламента составляет – 2 дней.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры – не более 7дней.
Публикация сообщения о предоставлении права аренды
153.
Основанием для начала процедуры публикации сообщения о предоставлении права аренды является получение специалистом, ответственным за публикацию,
земельного дела и протокола комиссии, от специалиста, ответственного за проведение комиссии.
154.
Специалист, ответственный за публикацию, готовит письмо о публикации информации о предоставлении права аренды и направляет его в редакцию газеты
«Буйская правда» для опубликования и на сайт www.bmr44.ru.
155.
В случае если по истечении месяца со дня опубликования информации о предоставлении права аренды не поступило ни одного запроса о предоставлении права
аренды, специалист, ответственный за публикацию, передает земельное дело специалисту, ответственному за подготовку схемы расположения земельного участка.
156.
В случае если по истечении месяца со дня опубликования информации о предоставлении права аренды поступило один и более запросов о предоставлении права
аренды, специалист, ответственный за публикацию, передаёт земельное дело и поступившие запросы о предоставлении права аренды специалисту, ответственному за подготовку принятие
решения о формировании земельного участка для последующего проведения торгов.
157.
Специалист, ответственный за публикацию:
готовит письмо о результатах публикации;
извещает заявителя о результатах публикации лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в
раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 4 рабочих дня.
Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка
158.
Основанием для начала процедуры подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка является получение специалистом, ответственным за
подготовку схемы расположения земельного участка, земельного дела и письма о результатах публикации от специалиста, ответственного за публикацию.
159.
Специалист, ответственный за изготовление схемы расположения земельного участка:
готовит схему расположения земельного участка с учетом зонирования территорий;
передает земельное дело и схему расположения земельного участка главе администрации Буйского муниципального района, для утверждения схемы расположения
земельного участка.
160.
Должностное лицо, уполномоченное на принятие решения:
определяет правильность изготовления схемы расположения земельного участка; при наличии ошибок при изготовлении схемы расположения земельного участка
возвращает специалисту, ответственному за изготовление схемы расположения земельного участка, для устранения выявленных ошибок;
утверждает схему расположения земельного участка, заверяя ее личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном носителе;
передает земельное дело и утвержденную схему расположения земельного участка специалисту, ответственному за подготовку схемы расположения земельного участка;
161.
Специалист, ответственный за подготовку схемы расположения земельного участка:
готовит письмо о необходимости проведения кадастровых работ и подписывает его у главы администрации Буйского муниципального района;
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передает письмо о необходимости проведения кадастровых работ и утвержденную схему расположения земельного участка заявителю лично, посредством почтового
отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – не более 30 рабочих дней.

Доукомплектование земельного дела, истребование документов (сведений) (кадастрового паспорта), необходимых для предоставлениямуниципальной услуги, и находящихся
в распоряжении других органов и организаций
162.
Основанием для начала процедуры доукомплектования земельного дела, истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является:
1) обращение заявителя с устным запросом на предоставление муниципальной услуги и кадастровым паспортом испрашиваемого земельного участка (далее – кадастровый
паспорт);
2) обращение заявителя с устным запросом на предоставление муниципальной услуги и информаций о постановке испрашиваемого земельного участка на государственный
кадастровый учет;
163.
Специалист, ответственный за доукомплектование земельного дела и истребование документов (сведений) (кадастрового паспорта), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за доукомплектование и истребование):
1) в случае обращения заявителя и предоставления им кадастрового паспорта:
совершает действия, указанные в пункте 46-49 настоящего административного регламента:
доукомплектовывает земельное дело предоставленным заявителем кадастровым паспортом;
передает земельное дело специалисту, ответственному за подготовку проекта решения о предоставлении права на земельный участок (далее – специалист, ответственный за
подготовку решения);
2) в случае обращения заявителя с информацией о постановке испрашиваемого земельного участка на государственный кадастровый учет:
оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие требуемые
документы и сведения;
Состав документов, которые необходимы ОМС, но находятся в иных органах и организациях:
кадастровый паспорт земельного участка;
при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает земельное дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном
носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
передает доукомплектованное земельное дело специалисту, ответственному за подготовку проекта решения о предоставлении либо отказе в предоставлении права на
земельный участок (далее – специалист, ответственный за подготовку решения).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 день.
Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении права на земельный участок
164.
Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении правана земельныйучасток является получение
специалистом, ответственным за подготовку проекта решения:
1)
в случаях предоставления права аренды без проведения торгов – земельного дела с кадастровым паспортом;
2)
в случае предоставления права аренды либо собственности по результатам проведения торгов –земельного дела с кадастровым паспортом земельного участка,
сформированного и поставленного на государственный кадастровый учет ОМС и протокола торгов.
165.
Специалист, ответственный за подготовку проектов решений:
проводит экспертизу имеющихся в земельном деле документов (сведений);
на основании проведенного анализа документов (сведений) готовит проект решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;
передает проект решения главе администрации Буйского муниципального района, вместе с земельным делом для рассмотрения и принятия решения.
166.
Глава администрации Буйского муниципального района:
проверяет правомерность предоставления либо отказа в отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения не соответствуют законодательству, возвращает
его специалисту, ответственному за подготовку проекта решения, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После
приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном носителе;
передает земельное дело, решение о предоставлении либо отказе в предоставлениимуниципальной услуги специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.
167.
Специалист, ответственный за подготовку проекта решения:
регистрирует решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и приобщает его к архиву распорядительных документов;
информирует заявителя о принятом решении;
копирует решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает копию заявителю лично, посредством почтового отправления или
пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги на
бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;
копирует решение о предоставлении муниципальной либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и приобщает копию соответствующего решения к земельному делу;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело специалисту, ответственному за заключение договора.
Срок исполнения указанной административной процедуры – не более двух недель.
Заключение договора
168.
Основанием для начала заключения договора аренды либо купли является получение специалистом, ответственным за заключение договора, земельного дела и
решения о предоставлении муниципальной услуги от специалиста, ответственного за подготовку проекта решения.
169.
Специалист, ответственный за заключение договора:
готовит проекты договора аренды либо купли продажи в трех экземплярах, визирует их;
передает на подпись главе администрации Буйского муниципального района, который заверяет их личной подписью на бумажном носителе или электронной подписью на
электронном носителе;
ставит печать на каждом экземпляре договора аренды либо купли продажи;
сообщает заявителю о подписании договора аренды либо купли продажи со стороны ОМС лично, по телефону или на электронную почту;
выдает заявителю три экземпляра договора аренды либо купли продажи лично при обращении заявителя или пересылает заявителю посредством отправки
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
передает заявителю кадастровый паспорт земельного участка в случае, если он был истребован ОМС либо получен в результате постановки ОМС сформированного
земельного участка на государственный кадастровый учет перед проведением торгов;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей);
170.
Заявитель подписывает три экземпляра договора аренды либо купли продажи и проставляет отметку о получении трех экземпляров договора с датой и личной
подписью в земельном деле.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 14 дней.
171.
При поступлении от заявителя экземпляра договора аренды либо купли продажи с отметкой о прохождении государственной регистрации специалист,
ответственный за выдачу документов, приобщает его к земельному делу и передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей передачи его в
архив (возможно межведомственное взаимодействие).
Срок исполнения административных процедур, указанных в подпунктах 6-8 пункта 40 настоящего административного регламента– не более 2 недель.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
172.
Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных процедур в
ходе предоставления муниципальной услуги.
173.
Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
174.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
175.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
176.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
177.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
178.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная
ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
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179.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
180.
Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
181.
Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
182.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)
нарушение срока регистрации запросов 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 Костромской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
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 Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7)
отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
183.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОМС. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ОМС, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
184.
Жалоба должна содержать:
1)
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5)
личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
185.
Жалоба, поступившая в ОМС, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
186.
По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, 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 Костромской области, а также в иных формах;
2)
отказывает в удовлетворении жалобы.
187.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 103 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
188.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты
№
п/п

Наименование ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

Местонахождение ОМС, организации
(фактический адрес)

График
работы

Справочные
телефоны

1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района

157000, Костромская область, город Буй,
ул.Октябрьской революции, д.1/1, 1 этаж

С 8.00 до
17.00
Обед с 12.00
до 13.00

(49435)
4-11-84,
4-17-75,
4-28-86

Адреса официальных сайтов
в сети Интернет, адрес
электронной почты
www.bmr44.ru
ozrbmr@mail.ru

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства
Блок-схема
описания административного процесса предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)
(примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
(мотивированный отказ, примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 26 » июня 2012 года № 509
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление муниципального земельного контроля» в Буйском муниципальном
районе
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года N 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осуществление муниципального земельного контроля» в Буйском муниципальном
районе.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани)
обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани).
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 июня 2012 года № 509
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального земельного контроля в Буйском муниципальном районе
Раздел 1. Общие положения

1.

Наименование муниципальной функции - осуществление муниципального земельного контроля в Буйском

2.

Наименование органа местного самоуправления исполняющего муниципальную функцию - Администрация Буйском муниципальном района (далее –

муниципальном районе (далее – муниципальная

функция).
уполномоченный орган).

3.

При исполнении муниципальной функции необходимо участие следующих органов и организаций:
органов прокуратуры для согласования проведения проверок;
экспертных организаций (экспертов);
органов внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок;
Буйского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области для направления материалов проверки.
4.
Муниципальную функцию непосредственно исполняют муниципальные земельные инспекторы (далее также должностные лица):
заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Буйском муниципального района;
инженеры Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Буйском муниципального района.
5. Административные процедуры по обеспечению деятельности муниципальных земельных инспекторов осуществляют также муниципальные служащие Администрации Буйского
муниципального района.
6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной функции:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ ("Российская газета", N 256, 31 декабря 2001 года);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ ("Российская газета", № 211-212, 30 октября 2001 года);
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", № 266, 30 декабря 2008 года);
постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 года № 689 "О государственном земельном контроле" ("Российская газета", № 263, 23 ноября 2006
года);
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание законодательства РФ", 12 июля 2010 г., №
28, ст. 3706);
приказ Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (документ не опубликован);
приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, № 85, 14 мая 2009 года);
положение «О муниципальном земельном контроле на территории Буйского муниципального района», утвержденного Решениями собрания Депутатов Буйского муниципального
района третьего созыва от 29.12.2009 года № 473, от 11.02.2010 года № 487, от 23.06.2010 года № 522, от 15.10.2010 года № 555, от 14.04.2011 года № 61;
настоящий административный регламент.
7. Предметом муниципального контроля является использование земель на территории муниципального образования.
Муниципальный земельный контроль осуществляется за:
1) соблюдением требований по использованию земель;
2) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов;
3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
5) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после
завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ,
ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;
6) использованием земельных участков по целевому назначению;
7) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления,
переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;
8) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения
правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и употребления;
9) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
10) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
8.
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля.
Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина проверка которых
проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения уполномоченного органа о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений распоряжения
уполномоченного органа и копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, гражданину, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
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12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
Должностные лица уполномоченного органа вправе:
1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления муниципального земельного контроля
сведения и материалы о состоянии, использовании земель, в том числе правоустанавливающие документы, документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них
объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
2) с целью проведения проверки обследовать земельные участки, находящиеся на территории муниципального образования, и расположенные на них объекты в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
3) письменно предупреждать субъектов земельных отношений о недопустимости нарушений земельного законодательства;
4) получать от собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков объяснения, сведения и другие материалы,
связанные с использованием земельных участков, не позднее трех рабочих дней с момента проведения проверки использования земельного участка;
5) рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц по фактам нарушения действующего земельного законодательства;
6) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению их
деятельности по муниципальному земельному контролю, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении установленных требований земельного законодательства;
7) осуществлять другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин
при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными
действиями должностных лиц уполномоченного органа;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственной функции вследствие действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа, признанных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными.
При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по
выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
10.
Конечным результатом исполнения муниципальной функции является выявление факта (отсутствия факта) нарушения. По результатам исполнения муниципальной
функции составляется акт проверки.
11.
В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
уполномоченный орган принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.
12.
В случае если основанием для исполнения муниципальной функции является поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – заявитель) по
результатам исполнения муниципальной функции заявителю направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
13. Субъектами проверки являются организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководители, должностные лица, индивидуальные
предприниматели, а также граждане, осуществляющие использование земель на территории муниципального образования.
Раздел 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
14. Адрес места нахождения уполномоченного органа -.
Электронный адрес

ozrbmr@mail.ru

Телефон

8 (49435) 4-11-84

Факс

8 (49435) 4-28-86

Понедельник

8.00 - 17.00

Вторник

8.00 - 17.00

Среда

8.00 - 17.00

Четверг

8.00 - 17.00

Часы работы уполномоченного органа:

Пятница

8.00 - 17.00

Перерыв на обед

12.00 - 13.00

Суббота

выходной

Воскресенье

выходной

15. Информация о порядке исполнения муниципальной функции представляется посредством ее размещения в средствах массовой информации (далее - СМИ), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется по электронной почте, по телефону и (или)
непосредственно должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции.
16. Для обеспечения информирования о порядке исполнения муниципальной функции представляется следующая информация:
1) наименование уполномоченного органа исполняющих муниципальную функцию;
2) почтовый адрес уполномоченного органа;
3) номера телефонов, адреса электронной почты уполномоченного органа;
4) график (режим) работы уполномоченного органа;
5) перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не исполняется;
6) порядок обжалования актов (решений) уполномоченного органа, действий или бездействия их должностных лиц;
7) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции.
17. Основными требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
18. Информирование осуществляется в устной или письменной форме следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
19. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении за информацией лично или по телефону.
20. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может предложить
обратиться за необходимой информацией в письменном виде. Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением.
21. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения СМИ. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов в СМИ, включая официальные сайты уполномоченного органа в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Сроки исполнения муниципальной функции
22. Общий срок исполнения муниципальной функции составляет девяносто рабочих дней.
23. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
24. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
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25. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
26. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица.
27. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три года. Плановые проверки в отношении конкретного
земельного участка использующего физическими лицами проводятся не чаще одного раза в шесть месяцев.
Перечень оснований для приостановления исполнения / не исполнения муниципальной функции

28. Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной функции приостанавливается, являются соответствующее определение или решение суда или
представление прокурора.
29. Муниципальная функция не исполняется в случае:
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований законодательства, в отношении одного юридического лица или одного
индивидуального предпринимателя другими органами государственного контроля (надзора);
2) поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих сведения
о фактах:
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации
природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного
характера;
нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в
соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства.
Требования к документам, предоставляемым субъектами проверки
30. Субъекты проверки при запросе предоставляют в уполномоченный орган документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационноправовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний
и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, письменные пояснения.
31. Перечень документов, предоставляемый субъектами проверки:
1) свидетельства о регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; удостоверение личности гражданина;
2) документы, подтверждающие право пользования земельным участком.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
32. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) Приём и регистрация обращений и заявлений;
2) Подготовка решения о проведении проверки;
3) Проведение документарной проверки;
4) Проведение выездной проверки;
5) Оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложение № 2 к настоящему административному регламенту.
Составление ежегодного плана проведения плановых проверок
33.

Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – план проверок), является наступление плановой даты - 1
августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
34.
Специалист, ответственный за составление плана проверок:
на основании анализа субъектного состава правообладателей земель на территории муниципального образования составляет
проект плана проверок физических лиц, в который могут быть включены физические лица, в отношении которых установлен факт истечения шести месяцев со дня окончания последней
плановой проверки;
сопроводительное письмо в органы прокуратуры и проект плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме, в который могут быть включены
юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых установлен факт истечения трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления;
3) передает проекты плана проверок и сопроводительное письмо руководителю уполномоченного органа.
35.
Руководитель уполномоченного органа проверяет обоснованность включения субъектов проверки в проекты плана проверок, заверяет личной подписью
сопроводительное письмо в органы прокуратуры, утверждает проект плана проверок физических лиц и передает план проверок физических лиц, проект плана проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и сопроводительное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство.
36.
Специалист, ответственный за делопроизводство, отправляет проект плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и сопроводительное
письмо в органы прокуратуры не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным
доступным способом, позволяющим установить факт отправления.
37.
При поступлении из органов прокуратуры предложений о проведении совместных плановых проверок специалист, ответственный за составление плана проверок,
вносит соответствующие изменения в проект плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и передает его руководителю уполномоченного органа.
38.
Руководитель уполномоченного органа оценивает проект плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и принимает решение об
утверждении плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме распоряжения, заверяя его личной подписью и печатью уполномоченного органа.
39.
Руководитель уполномоченного органа передает утвержденный план проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей специалисту, ответственному
за делопроизводство, для отправки в органы прокуратуры.
40.
Специалист, ответственный за делопроизводство, отправляет утвержденный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в органы
прокуратуры не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным
способом, позволяющим установить факт отправления.
41.
Специалист, ответственный за составление плана проверок, доводит план проверок до сведения заинтересованных лиц посредством размещения его на
официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" либо иным доступным способом (размещением в СМИ).
42.
Результатом исполнения административной процедуры является размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" либо в СМИ план
проверок.
43.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 16 часов.
44.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 60 календарных дней.
Приём и регистрация обращений и заявлений
45.
Юридическим фактам, являющимся основанием для начала процедуры приема и регистрации обращений и заявлений, является поступление:
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о
следующих фактах:
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
46.
При получении заявлений и обращений по почте специалист, ответственный за регистрацию, регистрирует поступление заявления или обращения и
представленные документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
47.
При личном обращении специалист, ответственный за регистрацию, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя,
предлагает составить заявление с указанием фактов, указанных в п. 46 или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов личной
подписью заявителя.
48.
При обращении посредством телефонной связи специалист, ответственный за регистрацию, устанавливает предмет обращения, фамилию заявителя и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, фиксирует указанные сведения в журнале учета телефонограмм.
49.
Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения и заявления на соответствие следующим требованиям:
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1) возможность установления лица, обратившегося в уполномоченный орган (наличие фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен
быть направлен ответ);
2) наличие сведений о фактах, указанных п. 45 настоящего административного регламента;
3) соответствие предмета обращения полномочиям уполномоченного органа.
50.
Специалист, ответственный за регистрацию передает требование прокурора руководителю, а при установлении фактов соответствия обращения или заявления
требованиям, указанным в п. 45, обращения или заявления руководителю уполномоченного органа. При установлении фактов несоответствия обращения и заявления указанным
требованиям дальнейшее исполнение процедуры производится в соответствии с административным регламентом по работе с обращениями граждан.
51.
Руководитель уполномоченного органа рассматривает требование прокурора, обращения и заявления и назначает специалиста, ответственного за подготовку
решения о проведении проверки, и передает ему требование прокурора, обращения и заявления с соответствующим поручением.
52.
Результатом исполнения административной процедуры является поручение руководителя уполномоченного органа о подготовке решения о проведении проверки.
53.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1 час.
54.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.
Подготовка решения о проведении проверки
55.
Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки решения о проведении проверки, являются:
1) наступление даты, на 5 дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
2) наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства;
3) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, от руководителя уполномоченного органа требования прокурора, заявления или
обращения с поручением о подготовке решения о проведении проверки;
4) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения, акта проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для произведения оценки соответствия
обязательным требованиям от муниципального земельного инспектора (далее - специалиста, ответственного за проведение проверки)
56.
Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, в случае подготовки решения о проведения внеплановой проверки по основаниям,
указанном в пп. 1-3 п. 45 настоящего административного регламента, по результатам рассмотрения изложенных в заявлении или обращении фактов:
1)устанавливает принадлежность предмета обращения к одному из фактов, указанных в пп. 1-3 п. 45 настоящего административного регламента.
2)устанавливает необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки;
3) устанавливает принадлежность предполагаемого субъекта проверки к членам саморегулируемой организации.
4) устанавливает возможность оценить исполнение ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без проведения выездной проверки.
57.
Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, готовит проект решения о проведении выездной проверки в форме распоряжения в 4
экземплярах, по типовой форме (приложение № 3 к настоящему административному регламенту):
1) при наличии акта проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для произведения оценки соответствия обязательным требованиям от специалиста,
ответственного за проведение проверки;
2) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер;
3) при указании в плане проверок выездной проверки;
4) при установлении невозможности оценить исполнение ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без проведения выездной
проверки.
58.
Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, готовит проект решения о проведении документарной
проверки в форме распоряжения в 2 экземплярах, по типовой форме (приложение № 3 к настоящему административному регламенту).
59.
В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя на основании поступивших в
уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из СМИ о фактах, указанных в пп.1-2 п. 46 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки,
дополнительно готовит проект заявления о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры по типовой форме.
60.
В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридических лиц - членов саморегулируемых организаций, специалист,
ответственный за подготовку решения о проведении проверки, дополнительно готовит проект уведомления саморегулируемой организации о проведении внеплановой выездной проверки в
целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.
61.
Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверок, передает подготовленные проекты распоряжения о проведении проверки, а в случаях,
указанных в настоящем административном регламенте - уведомления саморегулируемой организации, заявления о согласовании с органами прокуратуры руководителю (заместителю
руководителя) уполномоченного органа.
62.
Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа проверяет обоснованность проекта распоряжения о проведении проверки, а в случаях,
указанных в настоящем административном регламенте - уведомления саморегулируемой организации, заявления о согласовании с органами прокуратуры, принимает решение о проведении
проверки в форме распоряжения заверяя его личной подписью и печатью уполномоченного органа, и подписывает (заверяет личной подписью) соответствующие проекты.
63.
В случае если проект распоряжения о проведении проверок и проекты соответствующих документов не соответствует законодательству, руководитель
уполномоченного органа возвращает их специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с
указанием причины возврата. После приведения проектов документов в соответствие с требованиями законодательства, специалист, ответственный за подготовку решения о проведении
проверок, направляет его руководителю (заместителю руководителя) уполномоченного органа для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.
64.
Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа передает распоряжение о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем
административном регламенте - уведомление саморегулируемой организации, заявление о согласовании с органами прокуратуры специалисту, ответственному за проведение проверки.
65.
Специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию распоряжения о проведении проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для
направления субъекту проверки:
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, кроме случаев проведения внеплановой выездной проверки, если в результате деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (посредством
факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае проведении плановой проверки.
66.
В случае выявления фактов, указанных в п. 45 специалист, ответственный за проведение проверки:
1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, в состав
которого входит заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, копия распоряжения руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения,
2) передает сформированный пакет документов специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью.
67.
В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридических лиц – членов саморегулируемых организаций, специалист,
ответственный за проведение проверки, передает уведомление саморегулируемой организации специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
68.
Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном
регламенте - уведомление субъекта проверки, уведомление саморегулируемой организации, заявление о согласовании с органами прокуратуры.
69.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа.
70.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.
Проведение документарной проверки
71.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения документарной проверки, является получение специалистом, ответственным за проведение
проверки, распоряжения о проведении документарной проверки от руководителя уполномоченного органа.
72.
Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, в том
числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленного в отношении субъекта проверки, муниципального контроля.
73.
В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение
проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему
административному регламенту.
74.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки:
1)готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы, согласно перечню, приведенному в настоящем административном регламенте, заверяя его своей подписью;
2)передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3)уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.
75.
При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности
представленных документов запросу.
76.
В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение
проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему
административному регламенту,
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77.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного
контроля (надзора), специалист, ответственный за проведение проверки:
1)готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащее перечень вопросов,
требующих пояснения, заверяя его своей подписью;
2)передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3)уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении письма.
78.
При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме специалист, ответственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и
достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектов проверки обязательных требований,
специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах, по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему
административному регламенту.
79.
В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом проверки обязательных требований или в случае не поступления в течение
10 рабочих дней ответа на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта проверки специалист, ответственный за проведение проверки, готовит акт проверки непосредственно
после завершения проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оценки фактов и передает специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении
проверок, для подготовки решения о проведении внеплановой выездной проверки.
80.
Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
81.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
Проведение выездной проверки
82.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной проверки, является получение специалистом, ответственным за проведение
проверки, распоряжения о проведении плановой выездной проверки от руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа, а в случае внеплановой выездной проверки
юридического лица или индивидуального предпринимателя - решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, кроме случаев если в
распоряжении о проведении внеплановой выездной проверки устанавливается необходимость принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым
причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
83.
Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по месту нахождения субъекта проверки и (или) по месту фактического осуществления их
деятельности.
84.
Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иного должностного лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с копией распоряжения о назначении выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, с информацией об уполномоченном органе в целях подтверждения своих полномочий (положение об уполномоченном органе), с настоящим
административным регламентом, а в случаях указанных в настоящем административном регламенте – с решением органа прокуратуры о согласовании проведении проверки.
85.
Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченному представителю, гражданину предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной
проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию проверяемого объекта.
86.
Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рассмотрению документов субъекта проверки.
за исключением действий по:
1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям органа, от имени которых действуют эти должностные лица;
2) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае отсутствия при ее проведении руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) требованию представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбору образцов продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышению установленных сроков проведения проверки;
7) выдаче субъекту проверки предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
87.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта проверки, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.
88.
В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований специалист, ответственный за
проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после ее завершения.
89.
В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя, если установлена необходимость принятия
неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при поступлении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании
проведения внеплановой выездной проверки специалист, ответственный за проведение проверки, прекращает исполнение муниципальной функции.
90.
В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения оценки специалист, ответственный за проведение проверки, готовит проект
распоряжения о проведении дополнительной экспертизы с привлечением экспертов (экспертных организаций) и продлении сроков проведения проверки и передает его руководителю
уполномоченного органа для принятия решения.
91.
Руководитель уполномоченного органа проверяет обоснованность запроса на проведение дополнительной экспертизы и принимает решение о целесообразности
(нецелесообразности) проведения дополнительной экспертизы и продлении сроков проведения проверки в форме распоряжения (в случае целесообразности) и передает специалисту,
ответственному за проведение проверки.
92.
Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) уведомляет руководителя субъекта проверки о проведении дополнительной экспертизы и продлении срока проведения проверки под роспись;
2)организует проведение дополнительной экспертизы.
93.
При поступлении результатов дополнительной экспертизы специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2
экземплярах в срок, не превышающий трех рабочих дней после окончания проведения проверки.
94.
Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
95.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней. В
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать
часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Оформление результатов проверки
96.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления результатов проверки, является составление акта проверки.
97.
Специалист, ответственный за проведение проверки:
1)готовит акт проверки;
2) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с копиями приложений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;
3) осуществляет запись о проведенной проверке юридического лица, индивидуального предпринимателя, содержащую сведения о наименовании уполномоченного органа, датах
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях в
журнале учета проверок должностными лицами уполномоченного органа, с указанием фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих
проверку, заверяя ее своей подписью и подписями должностных лиц, участвовавших в проверке. При отсутствии журнала учета проверок специалист, ответственный за проведение
проверки, в акте проверки делает соответствующую запись.
98.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, передает акт проверки
специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
99.
При поступлении уведомления о вручении специалист, ответственный за делопроизводство, передает его специалисту, ответственному за проведение проверки,
для приобщения к экземпляру акта проверки и передачи для хранения в архиве уполномоченного органа.
100.
В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки,
готовит и выдает предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.
101.
В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с органом прокуратуры, или по требованию прокурора специалист, ответственный за
проведение проверки, передает копию акта проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления в орган прокуратуры, принявшим решение о согласовании
проведения проверки, или предъявившим требование о проведении проверки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

32

Буйские ведомости

104.

06 июля 2012 г.

102.
При выявлении нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, готовит
сообщение о выявленных нарушениях и передает его специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления в саморегулируемую организацию в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения проверки.
103.
В случае если проверка проводилась по фактам, изложенных в обращениях и заявлениях граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, специалист, ответственный за проведение проверки, готовит ответ на
обращение или заявление, заверяет его личной подписью и передает специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления заявителю в течение пяти рабочих дней со дня
окончания проведения проверки.
104. Специалист, ответственный за проведение проверки, при выявлении в ходе проверки нарушений земельного законодательства направляет полученные в ходе проверки
материалы, подтверждающие наличие нарушения земельного законодательства в Буйский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Костромской области.тромской области.
105.
Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем
административном регламенте случаях – уведомление органа прокуратуры и саморегулируемой организации, ответ заявителю, а также предписание об устранении выявленных нарушений.
106.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа.
107.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 6 рабочих дней.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
108.
Уполномоченный орган, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
109.
Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением должностными лицами уполномоченного органа служебных обязанностей, ведет учет случаев
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
110.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме субъекту проверки, права и (или) законные интересы которых нарушены.
111.
Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции (далее –
текущий контроль), осуществляется руководителем уполномоченного органа.
112.
Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного регламента, иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов.
113.
Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества исполнения муниципальной функции, направленный на выявление и устранение нарушений
прав граждан.
114.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых проверок специально образуемой ревизионной группой уполномоченного органа. К работе
ревизионной группы привлекаются представители общественности.
115.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнения муниципальной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом уполномоченного органа, с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и
тематических проверок – 2 раз в год.
116.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа) и внеплановыми.
117.
Основанием для проведения проверки является распоряжение уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
отмечаются выявленные нарушения и предложения по их устранению.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих
118.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель, гражданин при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав
субъекта проверки при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
119.
Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля либо его должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
120.
Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа
признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет
средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.
121.
При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием)
уполномоченного органа, его должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ,
услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены,
осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной профессиональной помощи.
122.
Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действиями должностных лиц уполномоченного органа возмещению
не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
123.
Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:
- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципальной функции прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся
членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.
124.
Результаты проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, проведенной уполномоченным органом с грубыми нарушениями, не могут являться
доказательствами нарушения субъектом проверки обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене судом на основании
заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
К грубым нарушениям относится нарушение требований о том, что:
1) плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года;
2) плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых уполномоченным органами в соответствии с его полномочиями ежегодных планов (в части отсутствия оснований
проведения плановой проверки);
3) о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом не позднее чем в течение трех рабочих дней до
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом;
4) о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, при поступлении в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах,
перечисленных в пп. 1-3 п. 45 настоящего административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом (в части срока уведомления о проведении проверки);
5) основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, перечисленных в пп. 13 п. 45 настоящего административного регламента;
6) обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и
заявления, не содержащие сведений о фактах, перечисленных в пп. 1-3 п. 45 настоящего административного регламента не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки;
7) внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам
малого или среднего предпринимательства, может быть проведена по основаниям, перечисленным в пп. 1-3 п. 45 настоящего административного регламента, уполномоченным органом
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в части согласования с органами
прокуратуры внеплановой выездной проверки);
8) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год (в части нарушения сроков и времени проведения проверок в отношении субъектов малого предпринимательства);
9) проверка проводится на основании распоряжения руководителя, заместителя руководителя уполномоченного органа;
10) при проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких
документов (в части требования документов, не относящихся к предмету проверки);
11) при проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе превышать установленные сроки проведения проверки (в части превышения установленных
сроков проведения проверок);
12) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа (в части непредставления
акта проверки).
Приложение № 1
Блок – схема исполнения муниципальной функции
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 » июня 2012 года № 510
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для строительства, с предварительным согласованием мест размещения объектов» на территории Буйского муниципального района
Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года N 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для строительства, с предварительным согласованием мест размещения объектов» на территории Буйского муниципального района.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани)
обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани).
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 июня 2012 г. № 510

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление права аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства, с предварительным
согласованием мест размещения объектов» на территории Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1 . Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
189.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для строительства, с предварительным согласованием мест размещения объектов» (далее – административный регламент) регулирует отношения,
связанные с предоставлением права аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства, с предварительным
согласованием мест размещения объектов (далее – муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрацией Буйского
муниципального района Костромской области (далее – ОМС), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами государственной власти и иными органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
190.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской
Федерации, заинтересованные в предоставлении земельного участка, кроме случаев:

связанных с предоставлением земельных участков иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам;

связанных с предоставлением земельных участков при размещении объекта в соответствии с документами территориального планирования, градостроительного
зонирования и планировки территорий, а также гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства.
От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который, в случае
личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с запросом о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
191.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе о номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к настоящему административному регламенту.
192.
Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе о номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в
сети Интернет, адресах электронной почты государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
областного государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по
справочным телефонам, на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в ОМС, а также размещается в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
193.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по
телефону, по электронной почте в ОМС, предоставляющий муниципальную услугу, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ОМС;
срок принятия ОМС решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего
номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации.
194.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах ОМС, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
195.
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению №2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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196.
Наименование муниципальной услуги - предоставление права аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для
строительства, с предварительным согласованием мест размещения объектов.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
197.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Буйского муниципального района. Непосредственным исполнителем муниципальной услуги
является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
198.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов,
органы местного самоуправления и организации:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для постановки земельного участка на
государственный кадастровый учет и получения кадастрового паспорта земельного участка;
органы и организаций, дающие заключения, необходимые для согласования места расположения объекта.
199.
В процессе предоставления муниципальной услуги ОМС осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами
государственных внебюджетных фондов и организациями:
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения сведений о регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей;
органы и организаций, дающие заключения, необходимые для согласования места расположения объекта;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения кадастрового паспорта
земельного участка.
200.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 352, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный
постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Буйского муниципального района четвёртого созыва № 168 от 29.03.2012 года «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области муниципальных услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги
201.
Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
5)
о предоставлении муниципальной услуги;
6)
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
202.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
на 1 этапе (пункт 39, административные процедуры 1 - 7) предоставления муниципальной услуги:
1)
решение о предварительном согласовании места размещения объекта с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории;
2)
решение об отказе в размещения объекта.
Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для
строительства и действует в течение трех лет.
На 2 этапе (пункт 39, административные процедуры 8 - 11) предоставления муниципальной услуги:
5)
решение о предоставлении земельного участка для строительства и договор аренды в трех экземплярах;
6)
решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства.
Общий срок предоставления муниципальной услуги
203.
Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предоставления
муниципальной услуги до момента утверждения ОМС решения о предварительном согласовании места размещения объекта и не может превышать 50 дней, срок со дня предоставления
заявителем запроса на предоставление земельного участка для строительства до принятия решения о предоставлении земельного участка не может превышать двухнедельный срок.
204.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день с даты принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте и посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и в день обращения заявителя при личном обращении.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
205.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
14)
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг») (Российская газета, № 168, 30 июля 2010 года);
15)
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29 ноября 2001 года, №44, ст. 4147);
16)
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» ,
29 ноября 2001 года, ст. 4148);
17)
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007 года, №31,
ст. 4017);
18)
настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
206.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
14)
заявление (запрос) (далее – запрос) о предоставлении муниципальной услуги. В данном запросе должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое место
его размещения, обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К запросу могут прилагаться технико-экономическое обоснование
проекта строительства или необходимые расчеты.
15)
документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица, а именно
один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до
выдачи паспорта проводится дополнительная проверка;
удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка;
16)
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с запросом
представителя заявителя;
17)
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
18)
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
19)
заключения органов и организаций, необходимых для согласования места расположения объекта;
20)
кадастровый паспорт (после проведения заявителем кадастровых работ и получения им государственной услуги по постановке объектов недвижимости на
государственный кадастровый учет).
207.
Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией
(органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника
этого документа.
208.
Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления документов для получения
муниципальной услуги почтой подпись физического лица на запросе о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
209.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный
кабинет».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить
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210.
Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить:
1)
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2)
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3)
заключения органов и организаций, необходимых для согласования места расположения объекта;
4)
кадастровый паспорт (после проведения кадастровых работ заявителем и получения им государственной услуги по постановке объектов недвижимости на
государственный кадастровый учет.
Документы, перечисленные в пункте 22 настоящего административного регламента, могут представляться заявителем самостоятельно в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа.
211.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального Закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
установлен запрет 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, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
212.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 19 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в
электронной форме).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
213.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем административном регламенте;
отсутствия земельного участка с испрашиваемыми характеристиками и с соответствующими экологическими, градостроительными и иными условиями использования
соответствующей территории и недр в её границах;
обращение заявителя за решением о предоставлении земельного участка для строительства по истечению трех лет после получения решения о согласовании места
размещения объекта.
214.
Приостановление муниципальной услуги происходит на время проведениями заявителем кадастровых работ и получения государственной услуги по постановке
объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.
215.
Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
216.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
217.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
218.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут, а при подаче запроса в электронной форме –не позднее следующего рабочего дня с даты формирования запроса.
219.
Регистрация запроса, поданного заявителем лично, посредством почтового отправления или в электронной форме осуществляется в соответствии с пунктами 43 –
59 Главы 3 настоящего административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
220.
Проектирование, строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе
его обособленных подразделений, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
В помещении предусматриваются место для хранения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный
специально для инвалидов.
На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для
специальных автотранспортных средств инвалидов.
221.
Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в залах обслуживания (информационных залах) и специально выделенных для этих целей помещениях местах ожидания и приема заявителей.
9)
Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и оборудованы:

системой кондиционирования воздуха;

противопожарной системой и средствами пожаротушения;

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями или банкетками. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной системой управления очередью», а при ее отсутствии необходимо организовать предварительную дистанционную
запись заинтересованных лиц по телефону.
10)
Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания.
В органе, предоставляющем муниципальную услугу, его обособленных подразделениях организуются помещения для приема заявителей «зального» типа, при этом части
помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями может
быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Не допускается размещение мест приема на верхних (2 и выше) этажах зданий, не оборудованных лифтом.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании предоставления
муниципальной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов/информации должно
обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и
копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
11)
Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, размещаются на 1 этаже и оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками запросов и канцелярскими принадлежностями;
схемой расположения специалистов.
12)
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть
стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.
Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
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Интернет-сайты ОМС должны:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административным регламентам, образцы заполнения
запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность:

распечатки бланков запросов;

обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг;

направления обращения и получения ответа в электронном виде.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
222.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность – не более 2 раз
продолжительностью не более 15 минут.
223.
Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ– да. (при возможности получения муниципальной услуги в МФЦ).
224.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги – да, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий – да.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
225.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляться
следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с
заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
226.
Получение заявителем результата предоставление муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного
лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
227.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы и административные процедуры:
Первый этап:
14)
прием и регистрация запроса на предварительное согласование мест размещения объекта, формирование земельного дела;
15)
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций,
доукомплектование земельного дела;
16)
экспертиза документов (сведений), содержащихся в земельном деле;
17)
подготовка выбора земельного участка и согласования мест размещения объектов;
18)
истребование документов (сведений), содержавших результаты согласований других органов и организаций;
19)
принятие решения о предварительном согласовании либо решения об отказе в размещении объекта;
20)
выдача заявителю решения о предварительном согласовании либо решения об отказе в размещении объекта ;
Второй этап:
21)
прием и регистрация запроса о предоставлении земельного участка для строительства (далее – предоставление земельного участка);
22)
истребование документов, необходимых для предоставления земельного участка, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, доукомплектование
земельного дела;
23)
принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении земельного участка для строительства;
24)
заключение договора аренды.
228.
Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
229.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи
посредством федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный
кабинет».
230.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет»федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи.
Прием и регистрация запроса на предварительное согласование мест размещения объекта, формирование земельного дела
231.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса на предварительное согласование мест размещения объекта, формирование земельного дела,
является поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение их по
почте или посредством телекоммуникационных сетей.
232.
При получении запроса со всеми документами по почте специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление запроса и предоставленных
документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту, ответственному за прием и регистрацию запроса и документов (сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирование земельного дела (далее – специалист, ответственный за прием документов на предварительное согласование).
233.
Специалист, ответственный за прием документов на предварительное согласование, устанавливает предмет обращения, а при личном обращении - устанавливает
личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность.
234.
Специалист, ответственный за прием документов на предварительное согласование, проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям,
установленным настоящим административным регламентом.
235.
В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием
документов на предварительное согласование:
5)
в случае личного обращения:
если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
если копии необходимых документов не представлены: производит копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или
помогает заявителю собственноручно заполнить запрос;
вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии
соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги);
при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку
обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от заявителя, ставит штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и заверяет личной
подписью каждый экземпляр расписки;
передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов (сведений), первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у
заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов (сведений);
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
6)
в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте
в течение 1 рабочего дня.
236.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, а также в случае не подведомственности обращения, специалист, ответственный за прием документов на предварительное согласование:
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по
их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему
запрос и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, заявитель настаивает на приеме запроса и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием
документов на предварительное согласование, принимает от него запрос вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на
предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги, и он предупрежден о том, что
в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему
письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированного отказа), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа (согласно
приложению №4), и передает уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью каждого экземпляра мотивированного отказа;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС (при наличии);
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передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный
образ документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии технических возможностей), второй экземпляр мотивированного отказа
передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
237.
Специалист, ответственный за прием документов на предварительное согласование:
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в
распоряжении других органов и организаций, доукомплектование земельного дела (далее – специалист, ответственный за истребование документов);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного документа
238.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе
«Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.
239.
Специалист, ответственный за прием документов на предварительное согласование:
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами
к заполнению и оформлению таких документов;
проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;
240.
При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием документов на
предварительное согласование:
делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета запросов) и в АИС (при наличии технических возможностей);
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
специалиста, ответственного за прием документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса
и перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;
оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, визирует их;
241.
При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием
документов на предварительное согласование:
уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего
статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет»;
242.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим административным регламентом, и требования заявителем
предоставления ему мотивированного отказа, специалист, ответственный за прием документов на предварительное согласование:
готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на подпись уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием
электронной подписью;
пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в
раздел «Личный кабинет»;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС (при наличии технических возможностей);
по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями
настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.
243.
Специалист, ответственный за прием документов на предварительное согласование:
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций,
доукомплектование земельного дела
244.
Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении
других органов и организаций, доукомплектование земельного дела, является получение земельного дела специалистом, ответственным за истребование документов.
245.
При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного
взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие требуемые документы и сведения.
246.
Состав документов, которые необходимы ОМС, но находятся в иных органах и организациях:
1)
сведения о государственной регистрации юридического лица;
2)
сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
247.
Специалист, ответственный за истребование документов:
при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает земельное дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном
носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), содержащихся в земельном деле (далее – специалист, ответственный за
экспертизу);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 дня.
Экспертиза документов (сведений)
248.
Основанием для начала процедуры экспертизы документов (сведений), является получение специалистом, ответственным за экспертизу, земельного дела от
специалиста, ответственного за прием документов на предварительное согласование.
249.
Специалист, ответственный за экспертизу, устанавливает:
факт предоставления заявителем полного комплекта документов и соответствия документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;
факт обращения с запросом лица, относящегося к категориям заявителей;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги передает земельное дело специалисту, ответственному за организацию процедуры выбора
земельного участка;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 60-61 составляет – 2 дня.
250.
При наличии оснований для отказа в получении муниципальной услуги, специалист, ответственный за экспертизу, готовит проект решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает вместе с земельным делом главе администрации Буйского муниципального района.
251.
Глава администрации Буйского муниципального района:
проверяет правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения не соответствуют законодательству, возвращает его специалисту,
ответственному за экспертизу, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта решения в
соответствие с требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на
электронном носителе;
передает земельное дело и решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за прием документов на предварительное
согласование.
252.
Специалист, ответственный за прием документов на предварительное согласование:
копирует решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, приобщает подлинник к земельному делу, передает заявителю копию лично, посредством почтового
отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение в предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;
передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводства, для последующей передачи его в архив;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 62-64 составляет – 2 дней.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры –4 дня.
Подготовка выбора земельного участка и согласования мест размещения объекта
253.
Основанием для начала процедуры подготовки выбора земельного участка и согласования мест размещения объекта является получение специалистом,
ответственным за организацию процедуры выбора земельного участка, земельного дела от специалиста, ответственного за экспертизу.
254.
Специалист, ответственный за организацию процедуры выбора земельного участка:
готовит схему расположения земельного участка с учетом зонирования территорий;
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готовит проект градостроительного заключения о возможности размещения объекта (далее – градостроительное заключение) на основе документов государственного
кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования территории и ее недр с указанием дополнительных организаций, учреждений и
инженерно-технических служб, необходимых при согласовании акта выбора земельного участка, визирует, подписывает у главы администрации Буйского муниципального района;
передает земельное дело, схему расположения земельного участка и градостроительное заключение специалисту, ответственному за организацию проведение заседания
комиссии по земельным вопросам (далее – специалист, ответственный за проведение комиссии) для дальнейшего рассмотрение комиссией по земельным вопросам (далее – комиссия).
255.
Комиссия на очередном заседании на основании земельного дела и представленных документов рассматривает возможность предоставления земельного участка с
испрашиваемыми характеристиками. Члены комиссии устанавливают факт отсутствия либо наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также в случае
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги перечень органов и организаций, чье заключение необходимо при согласовании акта выбора земельного участка.
256.
По итогам заседания комиссии специалист, ответственный за проведение комиссии, готовит соответствующий проект протокола заседания комиссии и передает его
членам комиссии.
257.
Члены комиссии проверяют и подписывают протокол заседания комиссии и передают его вместе с земельным делом специалисту, ответственному за проведении
комиссии.
258.
Специалист, ответственный за проведение комиссии:
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей), вносит информацию в соответствующий журнал регистрации;
передает протокол заседания комиссии вместе с земельным делом:
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за организацию процедуры выбора земельного участка;
при наличии оснований для отказа в получении муниципальной услуги, специалисту, ответственному за экспертизу.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 65-70 составляет – 11 дней.
259.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за экспертизу, на основании протокола комиссии,
готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает вместе с земельным делом главе администрации Буйского муниципального района.
260.
Глава администрации Буйского муниципального района:
проверяет правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги не соответствуют
законодательству, возвращает его специалисту, ответственному за экспертизу, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины
возврата. После приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на
электронном носителе;
передает земельное дело и решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за прием документов.
261.
Специалист, ответственный за прием документов, совершает действия, указанные в пункте 64 настоящего административного регламента.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 71-73 настоящего административного регламента составляет – 3 дня.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры –14 дней.
Истребование документов (сведений), содержавших результаты согласований других органов и организаций
262.
Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), содержавших результаты согласований других органов и организаций, является
получение специалистом, ответственным за организацию процедуры выбора земельного участка, протокола комиссии и земельного дела от специалиста, ответственного за проведение
комиссии.
263.
Специалист, ответственный за организацию процедуры выбора земельного участка:
оформляет и посылает, в том числе посредством системы межведомственного взаимодействия, запросы о разрешенном использовании земельных участков и об обеспечении этих
земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в
соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, муниципальные организации;
по желанию заявителя готовит и передает ему необходимые для согласования в иных органах и организациях документы лично при обращении заявителя или пересылает посредством
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме. После получения всех необходимых согласований заявитель предоставляет
их специалисту, ответственному за организацию процедуры выбора земельного участка лично, путем отправления по почте или посредством телекоммуникационных сетей;
регистрирует поступившие заключения о согласовании мест размещения объектов от органов и организаций, приобщает их к земельному делу;
в случае получения положительных заключений от органов и организаций оформляет проект акта о выборе земельного участка с учетом основных показателей,
характеризующих земельный участок;
передает земельное дело специалисту, ответственному за проведение комиссии.
Необходимая информация о разрешенном использовании земельных участков и об обеспечении этих земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются бесплатно соответствующими государственными органами,
органами местного самоуправления, муниципальными организациями в двухнедельный срок со дня получения запроса от органа местного самоуправления.
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 дней.
Принятие решения о предварительном согласовании мест размещения объекта либо решения об отказе в размещении объекта;
264.
Основанием для начала процедуры принятие решения о предварительном согласовании мест размещения объекта либо решения об отказе в размещении объекта
является наступление плановой даты заседания комиссии и получение членами комиссии земельного дела от специалиста, ответственного за проведение комиссии.
265.
Комиссия на очередном заседании на основании земельного дела и представленных заключений от органов и организаций рассматривает возможность
согласования мест размещения объекта на земельном участке и утверждение акта о выборе земельного участка. Члены комиссии устанавливают факт отсутствия либо наличия оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
266.
По итогам заседания комиссии специалист, ответственный за проведение комиссии, готовит соответствующий проект протокола заседания и передает его членам
комиссии.
267.
Члены комиссии проверяют и подписывают протокол заседания комиссии и передают его вместе с земельным делом специалисту, ответственному за проведении
комиссии.
268.
Специалист, ответственный за проведение комиссии:
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей), вносит информацию в соответствующий журнал регистрации;
передает протокол заседания комиссии вместе с земельным делом специалисту, ответственному за организацию процедуры выбора земельного участка.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 76-80 настоящего административного регламента, составляет – 11 дней.
269.
Специалист, ответственный за организацию процедуры выбора земельного участка, в соответствии с протоколом комиссии:
готовит текст информационного сообщения для информирования населения и направляет его в редакцию газеты «Буйская правда» для опубликования и на сайт
www.bmr44.ru;
готовит заключение по итогам информирования населения и приобщает его к земельному делу;
готовит проект решения о предварительном согласовании мест размещения объекта, утверждающий акт выбора земельного участка либо проект решения об отказе в
размещении объекта, визирует его;
передает соответствующий проект решения вместе с земельным делом главе администрации Буйского муниципального района.
270.
Глава администрации Буйского муниципального района:
проверяет правомерность предоставления либо отказа в отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения не соответствуют законодательству,
возвращает его специалисту, ответственному за организацию процедуры выбора земельного участка, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с
указанием причины возврата. После приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном носителе;
утверждает схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
передает земельное дело, решения о предварительном согласовании либо решения об отказе в размещении объекта, специалисту, ответственному за выдачу решения о
предварительном согласовании либо отказе в размещении объекта (далее – специалист, ответственный за выдачу решения);
271.
Специалист, ответственный за выдачу решения:
регистрирует решение в журнале постановлений,
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей);
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 81-83 составляет – 3 дня.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры –14 дней.
Выдача заявителю решения о предварительном согласовании либо решения об отказе в размещении объекта
272.
Основанием для начала процедуры выдачи заявителю решения о предварительном согласовании либо решения об отказе в размещении объекта является
получение специалистом, ответственным за выдачу решения, решения о предварительном согласовании и утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории либо решения об отказе в размещении объекта и земельного дела.
273.
Специалист, ответственный за выдачу результата:
снимает копию решения о предварительном согласовании либо решения об отказе в размещении объекта, приобщает подлинник к земельному делу;
передает копию решение решения о предварительном согласовании либо решения об отказе в размещении объекта заявителю лично, посредством почтового отправления
или пересылает посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
в случае принятия решения о предварительном согласовании мест размещения объектов:
готовит письмо о необходимости проведения кадастровых работ, визирует и подписывает его у главы администрации Буйского муниципального района;
передает письмо о необходимости проведения кадастровых работ и утвержденную схему расположения земельного участка заявителю лично, посредством почтового
отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
информирует заявителя о необходимости получения государственной услуги по постановке объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, сроке действия
решения о предварительном согласовании;
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в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги на бумажном
носителе в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
Срок исполнения указанной административной процедуры – не более 7 дней.
Общий срок предоставления первого этапа муниципальной услуги - 47 рабочих дней.
Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для
строительства и действует в течение трех лет.
Прием и регистрация запроса о предоставлении земельного участка для строительства
274.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса о предоставление земельного участка и документов (сведений), необходимых для
предоставления земельного участка для строительства , является поступление от заявителя запроса о предоставлении земельного участка и кадастрового паспорта испрашиваемого
земельного участка либо информации о постановке указанного земельного участка на государственный кадастровый учет, получение их по почте или посредством телекоммуникационных
сетей.
275.
При получении запроса со всеми документами по почте специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление запроса и предоставленных
документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту, ответственному за прием и регистрацию запроса и документов (сведений) о
предоставлении земельного участка для строительства (далее – специалист, ответственный за прием документов о предоставлении участка).
Специалист, ответственный за прием документов о предоставлении участка, совершает действия, указанные в пунктах 43-54 настоящего административного регламента.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
Истребование документов, необходимых для предоставления земельного участка, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, доукомплектование
земельного дела
276.
Основанием для начала процедуры истребования документов, необходимых для предоставления земельного участка, и находящихся в распоряжении других
органов и организаций, является получение специалистом, ответственным за истребование документов, земельного дела и информации о постановке испрашиваемого заявителем
земельного участка на государственный кадастровый учет.
277.
Специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия
запросы в органы и организации, представляющие требуемые документы и сведения.
278.
Состав документов, которые необходимы ОМС, но находятся в иных органах и организациях:
1)
кадастровый паспорт;
2)
сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица (при необходимости для
уточнения сведений).
279.
Специалист, ответственный за истребование документов, совершает действия, указанные в пункте 59 настоящего административного регламента:
передает земельное дело специалисту, ответственному за подготовку решения о предоставлении либо отказе в предоставлении земельного участка для строительства
(далее – специалист, ответственный за подготовку решения);
Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.
Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении земельного участка для строительства
280.
Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении земельного участка для строительства является получение
специалистом, ответственным за подготовку проекта решения, земельного дела с кадастровым паспортом от специалиста, ответственного за истребование документов или специалиста,
ответственного за прием документов о предоставлении участка.
281.
Специалист, ответственный за подготовку проекта решения:
проводит экспертизу имеющихся в земельном деле документов (сведений);
на основании проведенного анализа документов (сведений) готовит проект решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;
передает проект решения главе администрации Буйского муниципального района, вместе с земельным делом для рассмотрения и принятия решения.
282.
Глава администрации Буйского муниципального района:
проверяет правомерность предоставления либо отказа в отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения не соответствуют законодательству, возвращает
его специалисту, ответственному за подготовку проекта решения, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После
приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном носителе;
передает земельное дело, решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.
283.
Специалист, ответственный за подготовку проекта решения:
регистрирует решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и приобщает его к архиву распорядительных документов;
информирует заявителя о принятом решении;
копирует решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает копию заявителю лично, посредством почтового отправления или
пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги на
бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;
копирует решение о предоставлении муниципальной либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и приобщает копию соответствующего решения к земельному делу;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
передает земельное дело специалисту, ответственному за заключение договора аренды.
Срок исполнения указанной административной процедуры – не более двух недель.
Заключение договора аренды
284.
Основанием для начала заключения договора аренды является получение специалистом, ответственным за заключение договора аренды, земельного дела от
специалиста, ответственного за подготовку проекта решения.
285.
Специалист, ответственный за заключение договора:
готовит проекты договора аренды в трех экземплярах, визирует их,
передает на подпись главе администрации Буйского муниципального района, который заверяет их личной подписью на бумажном носителе или электронной подписью на
электронном носителе;
ставит печать на каждом экземпляре договора аренды;
сообщает заявителю о принятом решении и подписании договора аренды со стороны ОМС лично, по телефону или на электронную почту;
выдает заявителю три экземпляра договора лично при обращении заявителя или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный
кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей);
286.
Заявитель подписывает три экземпляра договора и проставляет отметку о получении трех экземпляров договора с датой и личной подписью в земельном деле.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 7 дней.
287.
При поступлении от заявителя экземпляра договора с отметкой о прохождении государственной регистрации специалист, ответственный за выдачу документов,
приобщает его к земельному делу и передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей передачи его в архив (возможно межведомственное
взаимодействие).
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
288.
Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных процедур в
ходе предоставления муниципальной услуги.
289.
Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
290.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
291.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
292.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
293.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная
ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
294.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
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295.
Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
296.
Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
297.
Заявитель может обратиться с жалобой 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 Костромской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
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 Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными актами;
7)
отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
298.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОМС. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ОМС, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, а также может быть принята при личном приеме.
299.
Жалоба должна содержать:
1)
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5)
личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
300.
Жалоба, поступившая в ОМС, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
301.
По результатам рассмотрения жалобы ОМС принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, 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 Костромской области, а также в иных формах;
2)
отказывает в удовлетворении жалобы.
302.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 113 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
303.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению права аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для строительства, с предварительным согласованием мест размещения объектов
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты
№
п/п

Наименование ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

Местонахождение ОМС, организации
(фактический адрес)

График
работы

Справочные
телефоны

1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района

157000, Костромская область, город Буй,
ул.Октябрьской революции, д.1/1, 1 этаж

С 8.00 до
17.00
Обед с 12.00
до 13.00

(49435)
4-11-84,
4-17-75,
4-28-86

Адреса официальных сайтов
в сети Интернет, адрес
электронной почты
www.bmr44.ru
ozrbmr@mail.ru

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению права аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для строительства, с предварительным согласованием мест размещения объектов
Блок-схема
описания административного процесса предоставления муниципальной услуги по предоставлению права аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для строительства, с предварительным согласованием мест размещения объектов
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению права аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для строительства, с предварительным согласованием мест размещения объектов
ЗАЯВЛЕНИЕ
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)

Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению права аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для строительства, с предварительным согласованием мест размещения объектов
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
(мотивированный отказ, примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 26 » июня 2012 года № 511
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» на территории Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года N 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

41

Буйские ведомости

06 июля 2012 г.

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» на территории Буйского муниципального района.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани)
обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани).
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 июня 2012 г. № 511

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» на территории Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1 . Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
304.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением права аренды на
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством (далее – муниципальная услуга), определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрацией Буйского муниципального
района Костромской области (далее – ОМС), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами государственной власти и иными органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
305.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской
Федерации, заинтересованные в предоставлении земельного участка.
Право аренды для целей, не связанных со строительством, предоставляется на земельные участки, а именно:
1)
для размещения временных объектов, под которыми понимаются объекты, не связанные прочно с земельным участком, перемещение которых возможно без
нанесения несоразмерного вреда их назначению (вне зависимости от строительных конструкций и габаритов, присоединения к городским коммуникациям) (далее – размещение временных
объектов);
2)
для ведения животноводства, огородничества и иных целей не связанных со строительством, за исключением размещения объектов, возведение которых требует
проведения земляных и строительно-монтажных работ по устройству фундаментов (далее – иные цели).
Действие настоящего административного регламента не распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением муниципальной услуги иностранным
гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам.
От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который, в случае
личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с запросом о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
Требования к порядку информированияо предоставлениимуниципальной услуги
306.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах ОМС, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также
адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуге и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к настоящему административному регламенту.
307.
Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе о номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в
сети Интернет, адресах электронной почты государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
областного государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по
справочным телефонам, на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в ОМС, а также размещается в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
308.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по
телефону, по электронной почте вОМС, предоставляющий муниципальную услугу, или через федеральнуюгосударственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, в том числеспециально выделенными для
предоставления консультаций. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ОМС;
срок принятия ОМСрешения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМСв ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего
номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации.
309.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендахОМС,общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромскойобласти (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
310.
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению №2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальнойуслуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальнойуслуги
311.
Наименование муниципальной услуги - предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
для целей, не связанных со строительством.
Наименование органа, предоставляющегомуниципальную услугу
312.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Буйского муниципального района. Непосредственным исполнителем муниципальной услуги
является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
313.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов,
органы местного самоуправления и организации:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения кадастрового паспорта
земельного участка.
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314.
В процессе предоставления муниципальной услуги ОМС осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами
государственных внебюджетных фондов и организациями:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения кадастрового паспорта
земельного участка;
Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения сведений о регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей.
315.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 352, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный
постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Буйского муниципального района четвёртого созыва № 168 от 29.03.2012 года «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области муниципальных услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги
316.
7)
8)
317.
7)
8)
9)

Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
решение о предоставлении права аренды земельного участка и договор аренды в 2 экземплярах;
решение об отказе в предоставлении права аренды земельного участка;
протокола торгов.
Общий срок предоставления муниципальной услуги

318.
Срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предоставления
муниципальной услуги и до дня выдачи заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории не может превышать
30-дневный срок (в случае отсутствия проведения торгов), а со дня предоставления заявителем кадастрового паспорта земельного участка до дня принятия ОМС решения о предоставлении
права аренды – двухнедельный срок.
319.
Договор аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня принятия решения о предоставлении права аренды.
320.
Договор аренды земельного участка заключается на срок до одного года и по истечении срока действия может быть возобновлен на тех же условиях на
неопределенный срок при условии наличия ежегодного предоставления заключения ОМС о возможности дальнейшей эксплуатации временного объекта.
321.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день с даты принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте и посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и в день обращения заявителя при личном обращении.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
322.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
19)
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);
20)
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» от 29 октября 2001 года, №44, ст. 4147);
21)
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» ,
29 октября 2001 года, №44, ст. 4148);
22)
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007 года , №31,
ст. 4017);
23)
настоящим административным регламентом;
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
323.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
21)
заявление (запрос) (далее – запрос) о предоставлении права аренды на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, для целей, не связанных
со строительством;
22)
документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица, а именно
один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до
выдачи паспорта проводится дополнительная проверка;
удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка;
23)
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с запросом
представителя заявителя;
24)
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
25)
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
26)
кадастровый паспорт (после проведения заявителем кадастровых работ и получения им государственной услуги по постановке объектов недвижимости на
государственный кадастровый учет).
324.
Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией
(органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника
этого документа.
325.
Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления документов для получения
муниципальной услуги почтой подпись физического лица на запросе о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
326.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный
кабинет».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить
327.
Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить:
5)
сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
6)
сведения о государственной регистрации юридического лица;
7)
кадастровый паспорт (после проведения кадастровых работ заявителем и получения им государственной услуги по постановке объектов недвижимости на
государственный кадастровый учет – в случае предоставления муниципальной услуги без проведения торгов ).
Документы, перечисленные в пункте 24 настоящего административного регламента, могут представляться заявителем самостоятельно в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа.
328.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
установлен запрет 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, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

329.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 21 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в
электронной форме).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
330.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем административном регламенте;
отсутствия земельного участка с испрашиваемыми характеристиками;
331.
Приостановление муниципальной услуги происходит на время проведениями заявителем кадастровых работ и получения государственной услуги по постановке
объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.
332.
Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
333.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для предоставления муниципальной услуги,услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
334.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
335.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут, а при подаче запроса в электронной форме –не позднее следующего рабочего дня с даты формирования запроса.
336.
Регистрация запроса, поданного заявителем лично, посредством почтового отправления или в электронной форме осуществляется в соответствии с пунктами 45 –
57 Главы 3 настоящего административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлениимуниципальной
услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
337.
Проектирование, строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе
его обособленных подразделений, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
В помещении предусматриваются место для хранения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный
специально для инвалидов.
На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для
специальных автотранспортных средств инвалидов.
338.
Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в залах обслуживания (информационных залах) и специально выделенных для этих целей помещениях местах ожидания и приема заявителей.
13)
Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и оборудованы:

системой кондиционирования воздуха;

противопожарной системой и средствами пожаротушения;

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями или банкетками. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной системой управления очередью», а при ее отсутствии необходимо организовать предварительную дистанционную
запись заинтересованных лиц по телефону.
14)
Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания.
В органе, предоставляющем муниципальную услугу, его обособленных подразделениях организуются помещения для приема заявителей «зального» типа, при этом части
помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями может
быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Не допускается размещение мест приема на верхних (2 и выше) этажах зданий, не оборудованных лифтом.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании предоставления
муниципальной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов/информации должно
обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и
копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
15)
Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, размещаются на 1 этаже и оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками запросов и канцелярскими принадлежностями;
схемой расположения специалистов.
16)
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть
стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.
Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
Интернет-сайты ОМС должны:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административным регламентам, образцы заполнения
запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность:

распечатки бланков запросов;

обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг;

направления обращения и получения ответа в электронном виде.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
339.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность – не более 2 раз
продолжительностью не более 15 минут.
340.
Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ– да. (при возможности получения муниципальной услуги в МФЦ).
341.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги – да, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий – да.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
342.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляться
следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
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прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с
заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
343.
Получение заявителем результата предоставление муниципальнойуслуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного
лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
344.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы и административные процедуры:
1)
прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, формирование земельного дела;
2)
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций,
доукомплектование земельного дела;
3)
экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4)
принятие решение о возможности либо невозможности предоставления права аренды;
5)
публикация сообщения о предоставлении права аренды;
6)
подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте (далее – подготовка и утверждение схемы
расположения земельного участка);
7)
доукомплектование земельного дела, истребование документов (сведений) (кадастрового паспорта), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций;
8)
принятие решения о предоставлении права аренды либо в отказе в предоставлении права аренды ;
9)
заключение договора аренды.
345.
Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
346.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи
посредством федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный
кабинет».
347.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет»федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи.
Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, формирование земельного дела
348.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, формирование земельного дела является поступление
от заявителя запросао предоставлении муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для предоставление муниципальной услуги, получение их по почте или посредством
телекоммуникационный сетей.
349.
При получении запроса со всеми документами по почте специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление запроса и предоставленных
документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту, ответственному за прием и регистрацию запроса о предоставлении муниципальной
услуги, формирование личного дела(далее – специалист, ответственный за прием документов).
350.
Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки
документа, удостоверяющего личность.
351.
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям,установленным настоящим
административным регламентом.
352.
В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием
документов:
7)
в случае личного обращения:
если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
если копии необходимых документов не представлены: производит копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или
помогает заявителю собственноручно заполнить запрос;
вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии
соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги);
при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку
обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от заявителя, ставит штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и заверяет личной
подписью каждый экземпляр расписки;
передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов (сведений), первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у
заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов (сведений);
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
8)
в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте
в течение 1 рабочего дня.
353.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, а также в случае неподведомственности обращения, специалист, ответственный за прием документов:
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по
их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему
запрос и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, заявитель настаивает на приеме запроса и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием
документов, принимает от него запрос вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги
проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги, и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной
услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему
письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированного отказа), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа (согласно
приложению №4), и передает главе администрации Буйского муниципального района для заверения личной подписью и печатью каждого экземпляра мотивированного отказа;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС (при наличии);
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный
образ документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии технических возможностей), второй экземпляр мотивированного отказа
передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
354.
Специалист, ответственный за прием документов:
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное делов установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций, доукомплектование земельного дела (далее – специалист, ответственный за истребование документов);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
Особенности приема запроса и документов (сведений),полученных от заявителя в форме электронного документа
355.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе
«Личный кабинет»федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.
356.
Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами
к заполнению и оформлению таких документов;
проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;
357.
При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием документов:
делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета запросов) и в АИС (при наличии технических возможностей);
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
специалиста, ответственного за прием документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса
и перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов.Электронная расписка выдается посредством отправки
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;
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оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, визирует их;
358.
При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием
документов:
уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего
статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет»;
359.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящимадминистративным регламентом, и требования заявителем
предоставления ему мотивированного отказа, специалист, ответственный за прием документов:
готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на подпись уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием
электронной подписью;
пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электроннойподписью уполномоченным должностным лицом, посредством отправки соответствующего статуса в
раздел «Личный кабинет»;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС (при наличии технических возможностей);
по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями
настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.
360.
Специалист, ответственный за прием документов:
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставлениямуниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций,
доукомплектование земельного дела
361.
Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении
других органов и организаций, доукомплектование земельного дела является получение земельного дела специалистом, ответственным за истребование документов.
362.
При наличии документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного
взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие требуемые документы и сведения.
363.
Состав документов, которые необходимы ОМС, но находятся в иных органах и организациях:
1)
сведения о государственной регистрации юридического лица;
2)
сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
364.
Специалист, ответственный за истребование документов:
при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовываетземельное дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном
носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
передает земельное делоспециалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – специалист,
ответственный за экспертизу);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих дней.
Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
365.
Основанием для начала процедуры экспертизы документов(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
является получение
специалистом, ответственным за экспертизу документов, земельного дела от специалиста, ответственного за истребование документов.
366.
Специалист, ответственный за экспертизу, устанавливает:
факт предоставления заявителем полного комплекта документов и соответствия документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги передает земельное дело специалисту, ответственномуза организацию проведение заседания
комиссии по земельным вопросам (далее – специалист, ответственный за проведение комиссии);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 62-63 составляет – 2 дня.
367.
При наличии оснований для отказа в получении муниципальной услуги, специалист, ответственный за экспертизу, готовит проект решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает вместе с земельным делом главе администрации Буйского муниципального района.
368.
Глава администрации Буйского муниципального района:
проверяет правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения не соответствуют законодательству, возвращает его специалисту, ответственному за
экспертизу, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта решения в соответствие с
требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном
носителе;
передает земельное дело и решениеоб отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за прием документов на предварительное согласование.
369.
Специалист, ответственный за прием документов на предварительное согласование:
копируетрешение, приобщает копию к земельному делу;
передает решение об отказе в предоставлении муниципальный услуги лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение оботказе в предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе в
соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;
передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводства, для последующей передачи его в архив;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 64-66 составляет – 2 дня.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры –4 дня.
Принятие решения о возможности либо невозможности предоставленииправа аренды
370.
Основанием для начала процедуры принятия решения о возможности либо невозможности предоставлении права аренды является наступление плановой даты
заседания комиссии и получение членами комиссии земельного дела от специалиста, ответственного за проведение комиссии.
371.
Комиссия на очередном заседании рассматривает земельное дело и возможность предоставления земельного участка с испрашиваемыми характеристиками.
Члены комиссии устанавливают факт отсутствия либо наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальнойуслуги.
372.
По итогам заседания комиссии специалист, ответственный за проведение комиссии, готовит соответствующий проект протокола заседания и передает его членам
комиссии.
373.
Члены комиссии проверяют и подписывают протокол заседания комиссии и передают его вместе с земельным делом специалисту, ответственному за проведении
комиссии.
374.
Специалист, ответственный за проведение комиссии:
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей),вносит информацию в соответствующий журнал регистрации;
передает протокол заседания комиссии вместе с земельным делом:
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному публикацию сообщения о предоставлении права аренды (далее –
специалист, ответственный за публикацию);
при наличии оснований для отказа в получении муниципальной услуги, специалисту, ответственному за экспертизу.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 67-71 составляет – 6 дней.
375.
Специалист, ответственный за экспертизу, на основании протокола комиссии, готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует
его и передает вместе с земельным делом главе администрации Буйского муниципального района.
376.
Глава администрации Буйского муниципального района:
проверяет правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения (не соответствуют законодательству, возвращает его специалисту,
ответственному за экспертизу, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта решения в
соответствие с требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на
электронном носителе;
передает земельное дело и решение специалисту, ответственному за прием документов.
377.
Специалист, ответственный за прием документов, совершает действия, указанные в пункте66 настоящего административного регламента.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 72-74 настоящего административного регламента составляет – 5 дней.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры – 11 дней.
Публикация сообщения о предоставлении права аренды
378.
Основанием для начала процедуры публикации сообщения о предоставлении права аренды является получение специалистом, ответственным за публикацию,
земельного дела и протокола комиссии,от специалиста, ответственного за проведение комиссии.
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379.
Специалист, ответственный за публикацию, готовит письмо о публикации информации о предоставлении права аренды и направляет его в редакцию газеты
«Буйская правда» для опубликования и на сайт www.bmr44.ru.
380.
В случае если по истечении 30 дней со дня опубликования информации о предоставлении права аренды не поступило ни одного запроса о предоставлении права
аренды, специалист, ответственный за публикацию, передает земельное дело специалисту, ответственному за подготовку схемы расположения земельного участка.
381.
В случае если по истечении 30 дней со дня опубликования информации о предоставлении права аренды поступило один и более запросов о предоставлении права
аренды, специалист, ответственный за публикацию, передаёт земельное дело и поступившие запросы о предоставлении права аренды специалисту, ответственному за подготовку принятие
решения о формировании земельного участка для последующего проведения торгов.
382.
Специалист, ответственный за публикацию:
готовит письмо о результатах публикации;
извещает заявителя о результатах публикации лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в
раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих дней.
Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка
383.
Основанием для начала процедуры подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка является получение специалистом, ответственнымза
подготовку схемы расположения земельного участка, земельного дела и письма о результатах публикации от специалиста, ответственного за публикацию.
384.
Специалист, ответственный за изготовление схемы расположения земельного участка:
готовит схему расположения земельного участка с учетом зонирования территорий;
передает земельное дело и схему расположения земельного участка главе администрации Буйского муниципального района, для утверждения схемы расположения
земельного участка.
385.
Глава администрации Буйского муниципального района:
определяет правильность изготовления схемы расположения земельного участка; при наличии ошибок при изготовлении схемы расположения земельного участка
возвращает специалисту, ответственному за изготовление схемы расположения земельного участка, для устранения выявленных ошибок;
утверждает схему расположения земельного участка, заверяя ее личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном носителе;
передает земельное дело и утвержденную схему расположения земельного участка специалисту, ответственному за подготовку схемы расположения земельного участка;
386.
Специалист, ответственный за подготовку схемы расположения земельного участка:
готовит письмо о необходимости проведения кадастровых работ и подписывает его у главы администрации Буйского муниципального района;
передает письмо о необходимости проведения кадастровых работ и утвержденную схему расположения земельного участка заявителю лично, посредством почтового
отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – не более 6 рабочих дней.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 45 -83 настоящего административного регламента, не должен превышать месячный срок.
Доукомплектование земельного дела, истребование документов (сведений) (кадастрового паспорта), необходимых для предоставлениямуниципальной услуги, и находящихся
в распоряжении других органов и организаций
387.
Основанием для начала процедуры доукомплектования земельного дела, истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является:
1) обращение заявителя с устным запросом на предоставление муниципальной услуги и кадастровым паспортом испрашиваемого земельного участка (далее – кадастровый
паспорт);
2) обращение заявителя с устным запросом на предоставление муниципальной услуги и информаций о постановке испрашиваемого земельного участка на государственный
кадастровый учет;
388.
Специалист, ответственный за доукомплектование земельного дела и истребование документов (сведений) (кадастрового паспорта), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за доукомплектование и истребование):
1) в случае обращения заявителя и предоставления им кадастрового паспорта:
совершает действия, указанные в пункте 47-50 настоящего административного регламента:
доукомплектовывает земельное дело предоставленным заявителем кадастровым паспортом;
передает земельное дело специалисту, ответственному за подготовку проекта решения о предоставлении права аренды либо в отказе на предоставление права аренды (далее
– специалист, ответственный за подготовку решения);
2) в случае обращения заявителя с информацией о постановке испрашиваемого земельного участка на государственный кадастровый учет:
совершает действия, указанные в пунктах 59-61 настоящего административного регламента;
приобщает полученный в результате межведомственного взаимодействия документы и сведения к земельному делу.
Состав документов, которые необходимы ОМС, но находятся в иных органах и организациях:
3)
кадастровый паспорт земельного участка;
4)
сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица (при необходимости для
уточнения сведений);
передает земельное дело специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 4 дня.
Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении права аренды
389.
Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении права аренды либо в отказе в предоставлении права аренды является получение
специалистом, ответственным за подготовку проекта решения:
3)
в случаях предоставления права аренды без проведения торгов – земельного дела с кадастровым паспортом;
4)
в случае предоставления права аренды по результатам проведенияторгов –земельного дела с кадастровым паспортом земельного участка, сформированного и
поставленного на государственный кадастровый учет ОМС и протокола торгов.
390.
Специалист, ответственный за подготовку проектов решений:
проводит экспертизу имеющихся в земельном деле документов (сведений);
на основании проведенного анализа документов (сведений) готовит проект решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;
передает проект решения главе администрации Буйского муниципального района, вместе с земельным делом для рассмотрения и принятия решения.
391.
Глава администрации Буйского муниципального района:
проверяет правомерность предоставления либо отказа в отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения не соответствуют законодательству, возвращает
его специалисту, ответственному за подготовку проекта решения, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После
приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном носителе;
передает земельное дело, решение о предоставлении либо отказе в предоставлениимуниципальной услуги специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.
392.
Специалист, ответственный за подготовку проекта решения:
регистрирует решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и приобщает его к архиву распорядительных документов;
информирует заявителя о принятом решении;
копирует решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает копию заявителю лично, посредством почтового отправления или
пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги на
бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;
копирует решение о предоставлении муниципальной либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и приобщает копию соответствующего решения к земельному делу;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело специалисту, ответственному за заключение договора аренды.
Срок исполнения указанной административной процедуры – не более двух недель.
Заключение договора аренды
393.
Основанием для начала заключения договора аренды является получение специалистом, ответственным за заключение договора аренды, земельного дела и
решения о предоставлении муниципальной услуги от специалиста, ответственного за подготовку проекта решения.
394.
Специалист, ответственный за заключение договора:
готовит проекты договора аренды в двух экземплярах, визирует их;
передает на подпись главе администрации Буйского муниципального района, который заверяет их личной подписью на бумажном носителе или электронной подписью на
электронном носителе;
ставит печать на каждом экземпляре договора аренды;
сообщает заявителю о подписании договора аренды со стороны ОМС лично, по телефону или на электронную почту;
выдает заявителю два экземпляра договора лично при обращении заявителя или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный
кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
передает заявителю кадастровый паспорт земельного участка в случае, если он был истребован ОМС либо получен в результате постановки ОМС сформированного
земельного участка на государственный кадастровый учет перед проведением торгов;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей);
395.
Заявитель подписывает два экземпляра договора и проставляет отметку о получении одного экземпляров договора с датой и личной подписью в земельном деле.
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396.
Специалист, ответственный за выдачу документов, приобщает один экземпляр договора к земельному делу и передает земельное дело специалисту,
ответственному за делопроизводство, для последующей передачи его в архив.
Срок исполнения указанной административной процедуры – не более одной недели.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
397.
Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных процедур в
ходе предоставления муниципальной услуги.
398.
Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
399.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
400.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
401.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
402.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
403.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная
ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
404.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
405.
Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
406.
Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
407.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)
нарушение срока регистрации запросов 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 Костромской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
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 Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7)
отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
408.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОМС. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ОМС, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
409.
Жалоба должна содержать:
1)
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5)
личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
410.
Жалоба, поступившая в ОМС, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
411.
По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, 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 Костромской области, а также в иных формах;
2)
отказывает в удовлетворении жалобы.
412.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
413.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты
№
п/п

Наименование ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

Местонахождение ОМС, организации
(фактический адрес)

График
работы

Справочные
телефоны

1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района

157000, Костромская область, город Буй,
ул.Октябрьской революции, д.1/1, 1 этаж

С 8.00 до
17.00
Обед с 12.00
до 13.00

(49435)
4-11-84,
4-17-75,
4-28-86

Адреса официальных сайтов
в сети Интернет, адрес
электронной почты
www.bmr44.ru
ozrbmr@mail.ru

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством
Блок-схема
описания административного процесса предоставления муниципальной услуги по предоставлению права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, для целей, не связанных со строительством
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)
(примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
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Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
права аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
(мотивированный отказ, примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 26 » июня 2012 года № 512
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам,
дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям» на территории Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года N 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам,
дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям» на территории Буйского муниципального района.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани)
обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани).
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 июня 2012 г. № 512

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям» на
территории Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1 . Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
414.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и
их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям» (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением в
собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям (далее – муниципальная услуга),
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее – ОМС), а также порядок
его взаимодействия с заявителями, органами государственной власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной
услуги.
Круг заявителей
415.
Заявителями являются:
1)
граждане, являющиеся членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее – некоммерческое объединение), в случае
если земельный участок, составляющий территорию данного объединения, предоставлен данному объединению либо иной организации, при которой было создано (организовано) данное
объединение;
2)
лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческого объединения или уполномоченное общим собранием членов данного
некоммерческого объединения (собранием уполномоченных) на подачу запроса, в соответствии с решением общего собрания членов данного некоммерческого объединения (собрания
уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность данного некоммерческого объединения (далее – представитель
юридического лица).
Действие настоящего административного регламента не распространяется на:
1)
правоотношения, связанные с предоставлением земельных участков гражданам, обладающим садовыми, огородными или дачными земельными участками на праве
пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования;
2)
правоотношения, связанные с предоставлением земельных участков иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Земельные участки некоммерческих объединений, созданных до вступления в силу Закона Российской Федерации от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (20 апреля 1998 года) предоставляются в собственность бесплатно, а после вступления в силу указанного закона – платно
с оформлением договора купли-продажи.
От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который, в случае
личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с запросом о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
416.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе о номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к настоящему административному регламенту.
417.
Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе о номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в
сети Интернет, адресах электронной почты государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
областного государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по
справочным телефонам, на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в ОМС, а также размещается в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
418.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по
телефону, по электронной почте в ОМС, предоставляющий муниципальную услугу, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ОМС;
срок принятия ОМС решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего
номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации.
419.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах ОМС, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
420.
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению №2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
421.
Наименование муниципальной услуги - предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
422.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Буйского муниципального района. Непосредственным исполнителем муниципальной услуги
является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
423.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов,
органы местного самоуправления и организации:
1)
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей
сведения о садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении (далее – некоммерческое объединение);
2)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения сведений о
правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения, из Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
3) в правление некоммерческого объединения для получения заключения правления некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен
такой земельный участок, и подтверждается соответствие указанного описания местоположения такого земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого
гражданином.
424.
В процессе предоставления муниципальной услуги ОМС осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами
государственных внебюджетных фондов и организациями:
1) Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения
о садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении (далее – некоммерческое объединение);
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения сведений о
правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения, из Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
425.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года
№ 352, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный
постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Буйского муниципального района четвёртого созыва № 168 от 29.03.2012 года «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области муниципальных услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги
426.
9)
10)
427.
1)
2)

Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность.
Общий срок предоставления муниципальной услуги

428.
Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предоставления
муниципальной услуги и не может превышать 2 недель.
429.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день с даты принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте и посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и в день обращения заявителя при личном обращении.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
430.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
24)
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);
25)
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147);
26)
Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» («Собрание
законодательства РФ», 20 апреля 1998 года, №18, ст. 1801);
27)
настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
431.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
27)
заявление (запрос) (далее – запрос) на предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям согласно приложению № 3 настоящему административному регламенту;
28)
документ, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица,
а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до
выдачи паспорта проводится дополнительная проверка;
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за
границей);
удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка;
29)
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с запросом
представителя заявителя;
30)
для лиц – членов некоммерческого объединения:
4.1. описание местоположения такого земельного участка, подготовленное этим гражданином;
4.2. заключение правления некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен такой земельный участок, и подтверждается соответствие
указанного описания местоположения такого земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого гражданином;
4.3. в случае если ранее ни один из членов данного некоммерческого объединения не обращался с запросом о предоставлении земельного участка в собственность,
заявитель дополнительно предоставляет сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения (в случае
отсутствия таких сведений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
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31)
для лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени некоммерческого объединения или уполномоченных общим собранием членов данного
некоммерческого объединения (собранием уполномоченных) на подачу указанного запроса, в соответствии с решением общего собрания членов данного некоммерческого объединения
(собрания уполномоченных) о приобретении такого земельного участка в собственность данного некоммерческого объединения:
описание местоположения земельного участка, подготовленное некоммерческим объединением;
сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения (в случае отсутствия таких
сведений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
выписка из решения общего собрания членов некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу
общего пользования, в собственность данного некоммерческого объединения;
учредительные документы некоммерческого объединения (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие право заявителя без
доверенности действовать от имени данного некоммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания членов данного некоммерческого объединения (собрания
уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного запроса .
432.
Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией
(органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника
этого документа.
433.
Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления документов для получения
муниципальной услуги почтой подпись физического лица на запросе о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
434.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный
кабинет».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить
435.
Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить:
3)
сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения, из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
4)
сведения о данном некоммерческом объединении, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.
Документы, перечисленные в пункте 23 настоящего административного регламента, могут представляться заявителем самостоятельно в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа.
436.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
установлен запрет 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, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
437.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 20 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в
электронной форме).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
438.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем административном регламенте
установленный федеральным законом запрет на предоставление земельного участка в частную собственность.
439.
Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
440.
Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрено.
441.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
442.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
443.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
444.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут, а при подаче запроса в электронной форме – не позднее следующего рабочего дня с даты формирования запроса.
445.
Регистрация запроса, поданного заявителем лично, посредством почтового отправления или в электронной форме осуществляется в соответствии с пунктами 44 –
56 Главы 3 настоящего административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
446.
Проектирование, строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе
его обособленных подразделений, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
В помещении предусматриваются место для хранения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный
специально для инвалидов.
На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для
специальных автотранспортных средств инвалидов.
447.
Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в залах обслуживания (информационных залах) и специально выделенных для этих целей помещениях местах ожидания и приема заявителей.
17)
Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и оборудованы:

системой кондиционирования воздуха;

противопожарной системой и средствами пожаротушения;

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной системой управления очередью», а при ее отсутствии необходимо организовать предварительную дистанционную
запись заинтересованных лиц по телефону.
18)
Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания.
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В органе, предоставляющем муниципальную услугу, его обособленных подразделениях организуются помещения для приема заявителей «зального» типа, при этом части
помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями может
быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Не допускается размещение мест приема на верхних (2 и выше) этажах зданий, не оборудованных лифтом.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании предоставления
муниципальной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов/информации должно
обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и
копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
19)
Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, размещаются на 1 этаже и оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками запросов и канцелярскими принадлежностями;
схемой расположения специалистов.
20)
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть
стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.
Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
Интернет-сайты ОМС должны:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административным регламентам, образцы заполнения
запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность:

распечатки бланков запросов;

обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг;

направления обращения и получения ответа в электронном виде.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
448.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность – не более 2 раз
продолжительностью не более 15 минут..
449.
Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ– да. (при возможности предоставления муниципальной услуги в МФЦ).
450.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги – да, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий – да.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
451.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим регламентом осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с
заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
452.
Получение заявителем результата предоставление муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного
лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
453.
25)
26)
27)
28)
29)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация запроса и документов (сведений);
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

454.
Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
455.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи
посредством федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный
кабинет».
456.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи.
Приём и регистрация запроса и документов (сведений)
457.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса и документов является поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной
услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение их по почте или посредством телекоммуникационных сетей.
458.
При получении запроса со всеми документами по почте специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление запроса и предоставленных
документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту, ответственному за прием и регистрацию запроса и документов (сведений) и
формирование земельного дела (далее – специалист, ответственный за прием документов).
459.
Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки
документа, удостоверяющего личность.
460.
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим
административным регламентом.
461.
В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием
документов:
9)
в случае личного обращения:
если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
если копии необходимых документов не представлены: производит копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или
помогает заявителю собственноручно заполнить запрос;
вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии
соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги);
при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку
обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от заявителя, ставит штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и заверяет личной
подписью каждый экземпляр расписки;
передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов (сведений), первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у
заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов (сведений);
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
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10)
в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте
в течение 1 рабочего дня.
462.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, а также в случае не подведомственности обращения, специалист, ответственный за прием документов:
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по
их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему
запрос и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, заявитель настаивает на приеме запроса и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием
документов, принимает от него запрос вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги
проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги, и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной
услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему
письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированного отказа), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказ (согласно
приложению №4), и передает уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью каждого экземпляра мотивированного отказа;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС (при наличии);
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный
образ документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии технических возможностей), второй экземпляр мотивированного отказа
передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
463.
Специалист, ответственный за прием документов:
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за истребование документов);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – 4 рабочих деня.
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного документа
464.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе
«Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.
465.
Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами
к заполнению и оформлению таких документов;
проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
466.
При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием документов:
делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета запросов) и в АИС (при наличии технических возможностей);
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
специалиста, ответственного за прием документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса
и перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;
оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, визирует их.
467.
При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием
документов:
уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего
статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет»;
468.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим административным регламентом, и требования заявителем
предоставления ему мотивированного отказа, специалист, ответственный за прием документов:
готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на подпись уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием
электронной подписью;
пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в
раздел «Личный кабинет»;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС (при наличии технических возможностей);
по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями
настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.
469.
Специалист, ответственный за прием документов:
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставление муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
470.
Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении
других органов и организаций, является получение земельного дела заявителя специалистом, ответственным за истребование документов.
471.
При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного
взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие требуемые документы и сведения.
472.
Состав документов, которые необходимы ОМС, но находятся в иных органах и организациях:
7)
выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о некоммерческом объединении;
473.
Специалист, ответственный за истребование документов:
при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает земельное дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном
носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для получения муниципальной услуги (далее – специалист,
ответственный за экспертизу);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.
Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
474.
Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов, (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение
земельного дела специалистом, ответственным за экспертизу.
475.
Специалист, ответственный за экспертизу:
устанавливает наличие у заявителя полномочий на основании документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с
запросом обращается представитель заявителя (заявителей);
устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги, а именно:
1)
в случае обращения с запросом лица – члена некоммерческого объединения:
подтверждает факты закрепления испрашиваемого земельного участка за заявителем и соответствия указанного описания местоположения испрашиваемого земельного
участка местоположению земельного участка, фактически используемого заявителем на основании описания местоположения земельного участка и заключения правления данного
некоммерческого объединения;
устанавливает дату предоставления земельного участка, составляющего территорию данного некоммерческого объединения на основании выписки из единого
государственного реестра юридических лиц и правоустанавливающего документа на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения;
2)
в случае обращения с запросом представителя юридического лица:
подтверждает факт того, что земельный участок относится к имуществу общего пользования некоммерческого объединения на основании описания местоположения
испрашиваемого земельного участка, правоустанавливающего документа на испрашиваемый земельный участок, составляющий территорию некоммерческого объединения и выписки из
решения общего собрания членов некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в
собственность данного некоммерческого объединения;
подтверждает право заявителя действовать без доверенности от имени данного некоммерческого объединения на основании учредительных документов некоммерческого
объединения или выписки из решения общего собрания членов данного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен
на подачу указанного запроса.
при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги специалист, ответственный за экспертизу, готовит проект решения о предоставлении земельного
участка в 3-х экземплярах, визирует их;
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при отсутствии права заявителя на получение государственной услуги специалист, ответственный за экспертизу, готовит проект решения об отказе в предоставлении
земельного участка в 2-х экземплярах, визирует их;
передает земельное дело с проектами соответствующего решения главе администрации Буйского муниципального района;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей) .
Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
476.
Основанием для начала процедуры принятия решения является получение главой администрации Буйского муниципального района, земельного дела, проекта
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка, от специалиста, ответственного за экспертизу.
477.
Глава администрации Буйского муниципального района:
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) земельного участка. Если проект соответствующего решения и не соответствуют законодательству,
глава администрации Буйского муниципального района, возвращает их специалисту, подготовившему соответствующие проекты, для приведения их в соответствие с требованиями
законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта соответствующего решения в соответствие с требованиями законодательства, указанный проект документа
повторно направляются для рассмотрения главе администрации Буйского муниципального района;
принимает решение в форме постановления главы администрации Буйского муниципального района, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или
электронной подписью на электронном носителе;
передает земельное дело, решение о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка, специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления
муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за выдачу результата).
478.
Специалист, ответственный за выдачу результата, вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей),
вносит информацию в соответствующий журнал регистрации.
Срок исполнения административных процедур, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 40 –не более одного месяца.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
479.
Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за
выдачу результата, трех либо двух экземпляров соответствующего решения, и земельного дела от главы администрации Буйского муниципального района.
480.
Специалист, ответственный за выдачу результата:
1)
в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
регистрирует соответствующее решение и приобщает один экземпляр к земельному делу;
передает заявителю второй экземпляр решения об отказе в предоставлении земельного участка лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю
посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение об отказе в предоставлении земельного участка на бумажном носителе в
соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;
передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводства, для последующей передачи его в архив;
2)
в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги:
передает заявителю три экземпляра решения о предоставлении земельного участка лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю посредством
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
481.
Заявитель проставляет отметку о получении трех экземпляров решения о предоставлении земельного участка с датой и личной подписью в земельном деле.
482.
При поступлении от заявителя экземпляра решения о предоставлении земельного участка с отметкой о прохождении государственной регистрации специалист,
ответственный за выдачу результата, приобщает его к земельному делу и передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей передачи его в
архив (возможно межведомственное взаимодействие).
Срок исполнения указанной административной процедуры – не более одного месяца.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
483.
Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных процедур в
ходе предоставления муниципальной услуги.
484.
Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
485.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
486.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
487.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная
ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
488.
Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
489.
Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
490.
Заявитель может обратиться с жалобой, 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 Костромской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
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 Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7)
отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
491.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОМС. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ОМС, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
492.
Жалоба должна содержать:
1)
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5)
личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
493.
Жалоба, поступившая в ОМС, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
494.
По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, 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 Костромской области, а также в иных формах;
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2)
отказывает в удовлетворении жалобы.
495.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 80 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
496.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты
№
п/п

Наименование ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

Местонахождение ОМС, организации
(фактический адрес)

График
работы

Справочные
телефоны

1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района

157000, Костромская область, город Буй,
ул.Октябрьской революции, д.1/1, 1 этаж

С 8.00 до
17.00
Обед с 12.00
до 13.00

(49435)
4-11-84,
4-17-75,
4-28-86

Адреса официальных сайтов
в сети Интернет, адрес
электронной почты
www.bmr44.ru
ozrbmr@mail.ru

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
Блок-схема
описания административного процесса предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)
(примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
(мотивированный отказ, примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 26 » июня 2012 года № 513
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» на территории Буйского
муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года N 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
земельных участков, из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» на территории Буйского
муниципального района.
2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани)
обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Отменить постановление администрации Буйского муниципального района от 30 ноября 2011 года № 868 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги администрацией Буйского муниципального района по предоставлению
земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности на территории Буйского муниципального района Костромской
области».
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Буйского муниципального района (Е.А.Хабулиани).
6. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 июня 2012 г. № 513

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» на территории Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1 . Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
497.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» (далее – административный регламент)
регулирует отношения, связанные с предоставлением земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
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для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности (далее – муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур
(действий) администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее – ОМС), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами государственной власти и
иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
498.
Заявителями являются дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, которые заинтересованы в предоставлении
им земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности.
От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который, в случае
личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с запросом о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
499.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах ОМС, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также
адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к административному регламенту.
500.
Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе о номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в
сети Интернет, адресах электронной почты государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
областного государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по
справочным телефонам, на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в ОМС, а также размещается в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
501.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по
телефону, по электронной почте в ОМС предоставляющий муниципальную услугу, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ОМС;
срок принятия ОМС решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего
номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации.
502.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах ОМС, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
503.
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению №2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
504.
Наименование муниципальной услуги - предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
505.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Буйского муниципального района. Непосредственным исполнителем муниципальной услуги
является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района.
506.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов,
органы местного самоуправления и организации:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения кадастрового паспорта
земельного участка.
507.
В процессе предоставления муниципальной услуги ОМС осуществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами
государственных внебюджетных фондов и организациями:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения кадастрового паспорта
земельного участка.
508.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 352, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный
постановлением администрации Костромской области от 15августа 2011 года № 301-а, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Буйского муниципального района четвёртого созыва № 168 от 29.03.2012 года «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области муниципальных услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги
509.
Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
11)
о предоставлении муниципальной услуги;
12)
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
510.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
1)
решение о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду для создания, осуществления деятельности или
расширения фермерского хозяйства (далее – решение о предоставлении земельного участка);
2)
договор аренды либо купли продажи;
3)
решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду (далее – решение об отказе в предоставлении
земельного участка) .
Общий срок предоставления муниципальной услуги
511.
Срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предоставления
муниципальной услуги и до дня выдачи заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории не может превышать
одного месяца, а со дня предоставления заявителем кадастрового паспорта земельного участка до дня принятия ОМСУ решения о предоставлении земельного участка– двух недель.
512.
Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в течение семи дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка.
513.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день с даты принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте и посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и в день обращения заявителя при личном обращении.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
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514.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
28)
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30 июля 2010 года);
29)
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, №44, ст. 4147);
30)
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» ,
29 октября 2001 года, №44, ст. 4148);
31)
Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве («Российская газета», № 115, 17 июня 2003 года);
32)
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июня 2007 года, №31,
ст. 4017)
33)
настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
515.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
32)
запрос (заявление) (далее – запрос) о предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, в котором должны быть указаны:
цель использования земельных участков (создание, осуществление деятельности фермерского хозяйства, его расширение);
испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в собственность или аренду);
условия предоставления земельных участков в собственность (за плату или бесплатно);
срок аренды земельных участков;
обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число членов фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства);
предполагаемое местоположение земельных участков.
33)
документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до
выдачи паспорта проводится дополнительная проверка;
удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка;
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за
границей);
документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства);
удостоверение беженца (для беженцев);
34)
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с запросом
представителя заявителя;
35)
соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства.
516.
Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией
(органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника
этого документа.
517.
Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления документов для получения
муниципальной услуги почтой подпись физического лица на запросе о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
518.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный
кабинет».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить
519.
Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить:
кадастровый паспорт (после проведения кадастровых работ заявителем и получения им государственной услуги по постановке объектов недвижимости на государственный
кадастровый учет).
Документы, перечисленные в пункте 23 настоящего административного регламента, могут представляться заявителем самостоятельно в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа.
520.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
установлен запрет 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, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
521.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 20 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в
электронной форме).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
522.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем административном регламенте;
отсутствия земельного участка с испрашиваемыми характеристиками.
523.
Приостановление муниципальной услуги происходит на время проведениями заявителем кадастровых работ и получения государственной услуги по постановке
объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.
524.
Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
525.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
526.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
527.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
528.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут, а при подаче запроса в электронной форме – не позднее следующего рабочего дня с даты формирования запроса.
529.
Регистрация запроса, поданного заявителем лично, посредством почтового отправления или в электронной форме осуществляется в соответствии с пунктами 45 –
57 Главы 3 настоящего административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
530.
Проектирование, строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе
его обособленных подразделений, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
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Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
В помещении предусматриваются место для хранения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный
специально для инвалидов.
На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для
специальных автотранспортных средств инвалидов.
531.
Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в залах обслуживания (информационных залах) и специально выделенных для этих целей помещениях местах ожидания и приема заявителей.
21)
Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и оборудованы:

системой кондиционирования воздуха;

противопожарной системой и средствами пожаротушения;

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями или банкетками. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной системой управления очередью», а при ее отсутствии необходимо организовать предварительную дистанционную
запись заинтересованных лиц по телефону.
22)
Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания.
В органе, предоставляющем муниципальную услугу, его обособленных подразделениях организуются помещения для приема заявителей «зального» типа, при этом части
помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями может
быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Не допускается размещение мест приема на верхних (2 и выше) этажах зданий, не оборудованных лифтом.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании предоставления
муниципальной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов/информации должно
обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и
копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
23)
Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, размещаются на 1 этаже и оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками запроса и канцелярскими принадлежностями;
схемой расположения специалистов.
24)
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть
стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.
Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
Интернет-сайты ОМС должны:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты регламентов, приложения к регламентам, образцы заполнения запроса и бланки запроса или иметь
ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность:

распечатки бланков запроса;

обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг;

направления обращения и получения ответа в электронном виде.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
532.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность – не более 2 раз
продолжительностью не более 15 минут.
533.
Возможность получения муниципальной услуги через МФЦ – да. (при возможности получения муниципальной услуги в МФЦ).
534.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги – да, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий – да.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
535.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим регламентом осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с
заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
536.
Получение заявителем результата предоставление муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного
лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
537.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
30)
приём и регистрация запроса и документов (сведений), формирование земельного дела;
31)
экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
32)
принятие решения о возможности предоставлении земельного участка либо об отказе в предоставлении земельного участка;
33)
подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка;
34)
доукомплектование земельного дела, истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в
распоряжении других органов и организаций;
35)
принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении земельного участка;
36)
заключение договора.
538.
Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
539.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи
посредством федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный
кабинет».
540.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи.
Приём и регистрация запроса и документов (сведений), формирование земельного дела
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541.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса и документов (сведений), формирвания земельного дела является поступление от заявителя
запроса на предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение их по почте или посредством
телекоммуникационный сетей.
542.
При получении запроса со всеми документами по почте специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление запроса и предоставленных
документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту, ответственному за прием и регистрацию запроса и документов (сведений)(далее –
специалист, ответственный за прием документов).
543.
Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки
документа, удостоверяющего личность.
544.
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим
административным регламентом.
545.
В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием
документов:
11)
в случае личного обращения:
если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
если копии необходимых документов не представлены: производит копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или
помогает заявителю собственноручно заполнить запрос;
вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии
соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги);
при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку
обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от заявителя, ставит штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и заверяет личной
подписью каждый экземпляр расписки;
передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов (сведений), первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у
заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов (сведений);
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
12)
в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте
в течение 1 рабочего дня.
546.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, а также в случае не подведомственности обращения, специалист, ответственный за прием документов:
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по
их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему
запросе и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем
административном регламенте, заявитель настаивает на приеме запроса и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием
документов, принимает от него запрос вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги
проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги, и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной
услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему
письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированного отказа), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа (согласно
приложению №4), и передает уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью каждого экземпляра мотивированного отказа;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС(при наличии);
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный
образ документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС(при наличии технических возможностей), второй экземпляр мотивированного отказа
передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
547.
Специалист, ответственный за прием документов:
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело заявителя специалисту, специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги (далее – специалист, ответственный за экспертизу);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного документа
548.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе
«Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.
549.
Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами
к заполнению и оформлению таких документов;
проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
550.
При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием документов:
делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета запросов) и в АИС (при наличии технических возможностей);
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
специалиста, ответственного за прием документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса
и перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;
оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, визирует их.
551.
При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием
документов:
уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего
статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет»;
552.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим административным регламентом, и требования заявителем
предоставления ему мотивированного отказа, специалист, ответственный за прием документов:
готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на подпись уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием
электронной подписью;
пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в
раздел «Личный кабинет»;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в АИС (при наличии технических возможностей);
по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями
настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.
553.
Специалист, ответственный за прием документов:
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных
документов (при наличии технических возможностей).
передает земельное дело заявителя специалисту, специалисту, ответственному за экспертизу;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
554.
Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение
земельного дела специалистом, ответственным за экспертизу.
555.
Специалист, ответственный за экспертизу, устанавливает:
факт предоставления заявителем полного комплекта документов и соответствия документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги передает земельное дело специалисту, ответственному за организацию проведение заседания
комиссии по земельным вопросам (далее – специалист, ответственный за проведение комиссии);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 58-59 составляет – 2 дня.
556.
При наличии оснований для отказа в получении муниципальной услуги, специалист, ответственный за экспертизу, готовит проект решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает вместе с земельным делом главе администрации Буйского муниципального района.
557.
Глава администрации Буйского муниципального района:
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проверяет правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения не соответствуют законодательству, возвращает его специалисту, ответственному за
экспертизу, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта решения в соответствие с
требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном
носителе;
передает земельное дело и решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за прием документов.
558.
Специалист, ответственный за прием документов:
копирует решение, приобщает копию к земельному делу;
передает решение об отказе в предоставлении муниципальный услуги лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе в
соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;
передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводства, для последующей передачи его в архив;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 60-62 составляет – 2 дня.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры –4 дня.
Принятие решения о возможности предоставления либо отказе в предоставлении земельного участка
559.
Основанием для начала процедуры принятия решения о возможности либо невозможности предоставлении права аренды является наступление плановой даты
заседания комиссии и получение членами комиссии земельного дела от специалиста, ответственного за проведение комиссии.
560.
Комиссия на очередном заседании рассматривает земельное дело и возможность предоставления земельного участка с испрашиваемыми характеристиками.
Члены комиссии устанавливают факт отсутствия либо наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
561.
По итогам заседания комиссии специалист, ответственный за проведение комиссии, готовит соответствующий проект протокола заседания и передает его членам
комиссии.
562.
Члены комиссии проверяют и подписывают протокол заседания комиссии и передают его вместе с земельным делом специалисту, ответственному за проведении
комиссии.
563.
Специалист, ответственный за проведение комиссии:
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей), вносит информацию в соответствующий журнал регистрации;
передает протокол заседания комиссии вместе с земельным делом:
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за подготовку и утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровой карте или кадастровом плане (далее - специалист, ответственный за подготовку схемы расположения);
при наличии оснований для отказа в получении муниципальной услуги, специалисту, ответственному за экспертизу.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 63-67 составляет – 6 дней.
564.
Специалист, ответственный за экспертизу, на основании протокола комиссии, готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует
его и передает вместе с земельным делом главе администрации Буйского муниципального района.
565.
Глава администрации Буйского муниципального района:
проверяет правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если проект решения не соответствуют законодательству, возвращает его специалисту,
ответственному за экспертизу, для приведения проекта решения в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта решения в
соответствие с требованиями законодательства, указанный проект направляется для повторного рассмотрения;
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на
электронном носителе;
передает земельное дело и решение специалисту, ответственному за прием документов.
566.
Специалист, ответственный за прием документов, совершает действия, указанные в пункте 62 настоящего административного регламента.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 68 – 70 настоящего административного регламента составляет – 5 дней.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры –11 дней.
Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка
567.
Основанием для начала процедуры подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка является получение специалистом, ответственным за
подготовку схемы расположения земельного участка, земельного дела и протокола комиссии от специалиста, ответственного за проведение комиссии.
568.
Специалист, ответственный за подготовку схемы расположения земельного участка:
готовит схему расположения земельного участка с учетом зонирования территорий;
передает земельное дело и схему расположения земельного участка главе администрации Буйского муниципального района, для утверждения схемы расположения
земельного участка.
569.
Глава администрации Буйского муниципального района:
определяет правильность изготовления схемы расположения земельного участка; при наличии ошибок при изготовлении схемы расположения земельного участка
возвращает специалисту, ответственному за изготовление схемы расположения земельного участка, для устранения выявленных ошибок;
утверждает схему расположения земельного участка, заверяя ее личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном носителе;
передает земельное дело и утвержденную схему расположения земельного участка специалисту, ответственному за подготовку схемы расположения земельного участка.
570.
Специалист, ответственный за подготовку схемы расположения земельного участка:
готовит письмо о необходимости проведения кадастровых работ и подписывает его у главы администрации Буйского муниципального района;
передает письмо о необходимости проведения кадастровых работ и утвержденную схему расположения земельного участка заявителю лично, посредством почтового
отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – не более 14 рабочих дней.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 45 -74 настоящего административного регламента, не должен превышать месячный срок.
Доукомплектования земельного дела , истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других
органов и организаций
571.
Основанием для начала процедуры доукомплектования земельного дела, истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является:
1) обращение заявителя с устным запросом на предоставление муниципальной услуги и кадастровым паспортом испрашиваемого земельного участка (далее – кадастровый
паспорт);
2) обращение заявителя с устным запросом на предоставление муниципальной услуги и информаций о постановке испрашиваемого земельного участка на государственный
кадастровый учет;
572.
Специалист, ответственный за доукомплектование земельного дела и истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за доукомплектование и истребование):
1) в случае обращения заявителя и предоставления им кадастрового паспорта:
совершает действия, указанные в пункте 47-50 настоящего административного регламента:
доукомплектовывает земельное дело предоставленным заявителем кадастровым паспортом;
передает земельное дело специалисту, ответственному за подготовку проекта решения о предоставлении либо отказе в предоставлении земельного участка (далее –
специалист, ответственный за подготовку решения);
2) в случае обращения заявителя с информацией о постановке испрашиваемого земельного участка на государственный кадастровый учет:
573.
При наличии документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного
взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие требуемые документы и сведения.
574.
Состав документов, которые необходимы ОМС, но находятся в иных органах и организациях:
кадастровый паспорт земельного участка.
575.
Специалист, ответственный за истребование документов:
при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает земельное дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном
носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело специалисту, ответственному за подготовку проекта решения;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 4 дня.
Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении земельного участка либо отказе
576.
Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении земельного участка является получение специалистом,
ответственным за подготовку проекта решения земельного дела с кадастровым паспортом;
577.
Специалист, ответственный за подготовку проектов решений, готовит проект решения о предоставлении права аренды или собственности передает земельное
дело, проект соответствующего решения главе администрации Буйского муниципального района.
578.
Глава администрации Буйского муниципального района:

60

Буйские ведомости

06 июля 2012 г.

проверяет правомерность предоставления права аренды или собственности. Если проект решения не соответствует законодательству, возвращает их специалисту,
ответственному за подготовку проектов решений, для приведения указанных документов в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата;
принимает решение, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном носителе;
передает земельное дело, решение о предоставлении либо отказе в предоставлении земельного участка специалисту, ответственному за подготовку проектов решений.
579.
Специалист, ответственный за подготовку проектов решений:
регистрирует решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и приобщает его к архиву распорядительных документов;
информирует заявителя о принятом решении;
копирует решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает копию заявителю лично, посредством почтового отправления или
пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги на
бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;
копирует решение о предоставлении муниципальной либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и приобщает копию соответствующего решения к земельному делу;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей);
передает земельное дело специалисту, ответственному за заключение договора аренды либо купли продажи (далее – специалист, ответственный за заключение договора).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 10 дней.
Срок исполнения административных процедур, указанных в пунктах 75 - 83 настоящего административного регламента, не более двух недель.
Заключение договора
580.
Основанием для начала заключения договора аренды либо купли продажи является получение специалистом, ответственным за заключение договора, земельного
дела и решения о предоставлении муниципальной услуги от специалиста, ответственного за подготовку проекта решения.
581.
Специалист, ответственный за заключение договора:
готовит проекты договора аренды либо купли продажи в трех экземплярах, визирует их;
передает на подпись главе администрации Буйского муниципального района, который заверяет их личной подписью на бумажном носителе или электронной подписью на
электронном носителе;
ставит печать на каждом экземпляре договора аренды либо купли продажи;
сообщает заявителю о подписании договора аренды либо купли продажи со стороны ОМС лично, по телефону или на электронную почту;
выдает заявителю три экземпляра договора лично при обращении заявителя или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный
кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
передает заявителю кадастровый паспорт земельного участка в случае, если он был истребован ОМС;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей);
582.
Заявитель подписывает три экземпляра договора аренды либо купли продажи и проставляет отметку о получении трех экземпляров договора с датой и личной
подписью в земельном деле.
583.
При поступлении от заявителя экземпляра договора с отметкой о прохождении государственной регистрации специалист, ответственный за выдачу документов,
приобщает его к земельному делу и передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей передачи его в архив (возможно межведомственное
взаимодействие).
Срок исполнения указанной административной процедуры – не более одной недели.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
584.
Руководитель ОМС, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных процедур в
ходе предоставления муниципальной услуги.
585.
Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
586.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ОМС) и внеплановыми.
587.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
588.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
589.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
590.
Специалисты ОМС несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная
ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
591.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
592.
Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
593.
Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОМС при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
594.
Заявитель может обратиться с жалобой, 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 Костромской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
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 Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7)
отказ ОМС, должностного лица ОМС, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
595.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОМС. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ОМС, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
596.
Жалоба должна содержать:
1)
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5)
личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
597.
Жалоба, поступившая в ОМСподлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
598.
По результатам рассмотрения жалобы ОМС, принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, 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 Костромской области, а также в иных формах;
2)
отказывает в удовлетворении жалобы.
599.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 102 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
600.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
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к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты
№
п/п

Наименование ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

Местонахождение ОМС, организации
(фактический адрес)

График
работы

Справочные
телефоны

Адреса официальных сайтов
в сети Интернет, адрес
электронной почты

1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района

157000, Костромская область, город Буй,
ул.Октябрьской революции, д.1/1, 1 этаж

С 8.00 до
17.00
Обед с 12.00
до 13.00

(49435)
4-11-84,
4-17-75,
4-28-86

www.bmr44.ru
ozrbmr@mail.ru

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
Блок-схема
описания административного процесса предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)
(примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
(мотивированный отказ, примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26

июня 2012 года № 515

Об утверждении административного регламент предоставления
муниципального района по запросу»

муниципальной

услуги «Предоставление

информации о деятельности администрации Буйского

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о деятельности администрации Буйского
муниципального района по запросу».
2. Управляющему делами - начальнику общего отдела администрации Буйского муниципального района по Костромской области (Т.И.Мочалова) обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими, и должностными лицами, обеспечивающими предоставление администрацией Буйского муниципального района, положений
административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами - начальника общего отдела администрации Буйского муниципального района по
Костромской области (Т.И.Мочалова).
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 июня 2012 № 515

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о деятельности администрации Буйского муниципального района по запросу»
Глава 1 . Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о деятельности администрации Буйского муниципального района по
запросу» (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением информации о деятельности администрации Буйского муниципального района (далее
– муниципальная услуга) на территории Буйского муниципального района Буйского муниципального района Костромской области, устанавливает сроки и последовательность
административных процедур (действий) администрации Буйского муниципального района Буйского муниципального района Костромской области (далее – ОМС), а также порядок его
взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителем является физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении информации о деятельности администрации Буйского муниципального района.
От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который, в случае
личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
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3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе о номере телефона-автоинформатора) ОМС, а также адреса официальных сайтов в
сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
адреса электронной почты приведены в Приложении № 2 к административному регламенту.
4. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе о номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети
Интернет, адресах электронной почты областного государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
населению» (далее – МФЦ), в случае предоставления муниципальной услуги через МФЗ, предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети
Интернет, непосредственно в ОМС, а также размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по
электронной почте в ОМС, предоставляющий муниципальную услугу, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ОМС, в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ОМС;
срок принятия ОМС решения о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ОМС в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего
номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» – через раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации.
6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах ОМС, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте ОМС (www.bmr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
7. Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 1 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги – предоставление информации о деятельности администрации Буйского муниципального района по запросу на территории Буйского
муниципального района Буйского муниципального района Костромской области.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Буйского муниципального района Костромской области (далее – администрация поселения), отдел по
общим вопросам.
10. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию Буйского муниципального района Костромской области.
11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 352, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный
постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный муниципальным правовым актом Буйского муниципального района.
Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о предоставлении муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
13. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
1) ответ на запрос с приложением запрашиваемой информации;
2) письма об отказе в предоставлении запрашиваемой информации.
Срок предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней.
15. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день с даты принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте и посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и в день обращения заявителя при личном обращении.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30 июля 2010
года);
2) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
(«Российская газета», № 25 от 13.02.2009 года);
3) настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
17. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) запрос (далее – также заявление) о предоставлении информации согласно приложению № 3 настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи
паспорта проводится дополнительная проверка;
удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка;
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за
границей);
документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства);
удостоверение беженца (для беженцев);
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
18. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
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Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией
(органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника
этого документа.
19. Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления документов для получения муниципальной
услуги почтой подпись физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
20. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный кабинет».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Костромской
области для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить
21. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июня 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» установлен запрет 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, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 18 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в
электронной форме).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем административном регламенте.
24. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
25. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
27. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
28. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут, а при подаче запроса в электронной форме – не позднее
следующего рабочего дня с даты формирования запроса.
29. Регистрация запроса, поданного заявителем лично, посредством почтового отправления или в электронной форме осуществляется в соответствии с пунктами 41 – 53 Главы 3
настоящего административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги
30. Проектирование, строительство или выбор здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе его
обособленных подразделений, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
В помещении предусматриваются место для хранения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный
специально для инвалидов.
На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для
специальных автотранспортных средств инвалидов.
31. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в здании администрации Буйского муниципального района, специально выделенных для этих целей местах
ожидания и приема заявителей.
1) Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями или банкетками. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест.
2) Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в здании администрации Буйского муниципального района.
В органе, предоставляющем муниципальную услугу, его обособленных подразделениях организуются места для приема заявителей.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании предоставления муниципальной
услуги осуществляются в одном кабинете. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов/информации должно обеспечивать выполнение требований к
максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и
копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
3) Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями;
схемой расположения специалистов.
4) Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
Интернет-сайты ОМС должны:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты регламентов, приложения к регламентам, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений или иметь
ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность:
- распечатки бланков заявлений;
- обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- направления обращения и получения ответа в электронном виде.
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32. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность – не более 2 раз продолжительностью не
более 30 минут.
33. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ – да (при наличии технических возможностей).
34. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги – да, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий –
да.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
35. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим регламентом осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными
соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
36. Получение заявителем результата предоставление муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не
лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация запроса и документов (сведений);
2) экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
38. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
39. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредством
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет».
40. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи.
Приём и регистрация запроса и документов (сведений)
41. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса и документов является поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной услуги и
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение их по почте или посредством телекоммуникационных сетей.
42. При получении запроса со всеми документами по почте специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление запроса и предоставленных документов в
соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту, ответственному за прием и регистрацию запроса и документов (сведений) (далее – специалист,
ответственный за прием документов).
43. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, а при личном обращении – устанавливает личность заявителя путем проверки
документа, удостоверяющего личность.
44. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом.
45. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям регламента, специалист, ответственный за прием документов:
1) в случае личного обращения:
если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
если копии необходимых документов не представлены: производит копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей
подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или
помогает заявителю собственноручно заполнить заявление;
вносит запись о приеме заявления в соответствующий журнал регистрации (книгу учета заявлений), в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии
соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги);
при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку
обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от заявителя, ставит штамп с указанием даты и номера регистрации заявления и заверяет личной
подписью каждый экземпляр расписки;
передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов (сведений), первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у
заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов (сведений);
информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
2) в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение 1
рабочего дня.
46. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в регламенте, а также в случае
неподведомственности обращения, специалист, ответственный за прием документов:
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему
заявление и представленные им документы;
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в регламенте, заявитель
настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе
с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны
разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных регламентом, и требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в
приеме документов (далее – мотивированного отказа), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа (согласно приложению № 4), и передает
уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью каждого экземпляра мотивированного отказа;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета заявлений), в АИС (при наличии);
передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный образ
документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии технических возможностей), второй экземпляр мотивированного отказа передает
в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
47. Специалист, ответственный за прием документов:
комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов
(при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры - 5 рабочих дней.
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного документа
48. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный
кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.
49. Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к
заполнению и оформлению таких документов;
проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом.
50. При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием документов:
делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета заявлений) и в АИС (при наличии технических возможностей);
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
специалиста, ответственного за прием документов (далее – электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения
заявления и перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;
оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, визирует их.
51. При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов:
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уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего
статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет».
52. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим регламентом, и требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа,
специалист, ответственный за прием документов:
готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на подпись главе администрации поселения с использованием электронной подписью;
пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью главой администрации поселения посредством отправки соответствующего статуса в раздел
«Личный кабинет»;
вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета заявлений), в АИС (при наличии технических возможностей);
по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями
настоящего регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.
53. Специалист, ответственный за прием документов:
комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов
(при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 5 рабочего дней, следующего за днем получения запроса.
Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
54. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение дела
специалистом, ответственным за экспертизу.
55. Специалист, ответственный за экспертизу:
при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги, визирует его;
при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в настоящем административном регламенте, готовит проект письма с мотивированным
отказом в предоставлении запрашиваемой информации, визирует его;
передает дело с соответствующим проектом главе администрации поселения;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).
Срок исполнения указанной административной процедуры – 10 рабочих дня.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
56. Основанием для начала процедуры принятия решения является получение главой администрации дела, проекта решения о предоставлении муниципальной услуги, проекта
письма, с мотивированным отказом в предоставлении запрашиваемой информации, от специалиста, ответственного за экспертизу.
57. Глава администрации:
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. Если проект решения (письма) не соответствуют законодательству, должностное
лицо, уполномоченное на принятие решения, возвращает их специалисту, подготовившему соответствующий проект, для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с
указанием причины возврата. После приведения проекта решения (письма) в соответствие с требованиями законодательства, указанный проект документа повторно направляются для
рассмотрения главе администрации поселения;
принимает решение, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном носителе;
передает дело, решение о предоставлении муниципальной услуги (письмо с мотивированным отказом в предоставлении запрашиваемой информации), специалисту,
ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за выдачу результата).
58. Специалист, ответственный за выдачу результата, вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей), вносит
информацию в соответствующий журнал.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих дня.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
59. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение решения о предоставлении муниципальной
услуги или письма с мотивированным отказом в предоставлении запрашиваемой информации и дела специалистом, ответственным за выдачу результата.
60. Специалист, ответственный за выдачу результата:
передает решение о предоставлении муниципальной услуги или письмо с мотивированным отказом в предоставлении запрашиваемой информации заявителю лично, посредством
почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении муниципальной услуги или письмо с мотивированным отказом в
предоставлении запрашиваемой информации на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или
посредством почтового отправления;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей);
передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих дня.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
61. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги,
осуществляет управляющий делами - начальник общего отдела администрации Буйского муниципального района.
62. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником общего отдела или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
63. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы администрации поселения) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
64. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
65. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Специалисты администрации несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная
ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
В случае выявленных нарушений специалист несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Костромской области об административных правонарушениях.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
66. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации при предоставлении муниципальной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
67. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации поселения при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке
не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
68. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления 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 Костромской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю;
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 Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Буйского муниципального района. Жалоба может быть направлена по
почте, через МФЦ (при предоставлении муниципальной услуги через МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ОМС,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг
Костромской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
70. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5) личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
71. Жалоба, поступившая в ОМС подлежит рассмотрению комиссией при главе администрации Буйского муниципального района, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа ОМС, должностного лица ОМС, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
72. По результатам рассмотрения жалобы ОМС глава администрации Буйского муниципального района, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМС, 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 Костромской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
73. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 72 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о деятельности администрации Буйского муниципального района
Блок-схема
описания административного процесса предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о деятельности администрации Буйского муниципального района
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о деятельности администрации Буйского муниципального район
Информация
об администрации Буйского муниципального района Костромской области
1. Информация о местонахождении администрации:
157067, Костромская область г. Буй, пл.Революции, д. 13.
2. Контактные номера телефонов администрации: (49435) 4-30-28
3. Адрес электронной почты администрации: adminmrbuy@mail.ru;
3. Сайт Буйского муниципального района: www.bmr44.ru;
4. Портал государственных и муниципальных услуг Костромской области: gosuslugi.region.kostroma.ru
6. График работы администрации с заявителями (представителями заявителей):
День недели
Понедельник-пятница

Время приема заявителей (представителей заявителей)
с 08-00 до 17-00

7. Время обеденного перерыва специалистов составляет 1 час (с 12:00 час. до 13:00 час.), технического перерыва – 15 минут в период до обеденного перерыва, 15 минут в период
после обеденного перерыва.
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о деятельности администрации Буйского муниципального района
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)
(примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)
Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о деятельности администрации Буйского муниципального района
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
(мотивированный отказ, примерная форма)
Размещён на официальном сайте Буйского муниципального района (www.bmr44.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 г.

№ 527

Об отмене постановлений главы администрации Буйского муниципального района № 366 от 31.05.2011 года, № 365 от 31.05.2011 года
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
Буйского муниципального района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление главы администрации Буйского муниципального района от 31.05.2011 года № 366 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией Буйского муниципального района муниципальной услуги по
предоставлению
земельных участков для строительства без предварительного согласования места
размещения объекта на территории Буйского муниципального района».
2. Отменить постановление главы администрации Буйского муниципального района от 31.05.2011 года № 365 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией Буйского муниципального района муниципальной услуги по согласованию местоположения границ земельных участков, смежных с земельными участками, находящимися
в муниципальной собственности Буйского муниципального района и государственная собственность на которые не разграничена на территории Буйского муниципального района».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Буйского муниципального района

В.А.Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 года № 528
О внесении изменений в порядок учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях Буйского муниципального района, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный постановлением администрации Буйского
муниципального района № 124 от 17.02.2012 г.
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В соответствии с п.п. 5 п. 1 ст. 31 Закона Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях Буйского муниципального района, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района № 124 от 17.02.2012 г. «О
порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях Буйского муниципального района, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» изменения следующего содержания:
Пункт 3.1.3 изложить в редакции:
«3.1.3. Образовательное учреждение предоставляет обобщенные и уточненные данные об обучающихся, не получивших общего образования и обучающихся в других образовательных
учреждениях в Управление образованием администрации Буйского муниципального района, которое формирует базы данных на муниципальном уровне.
Сроки предоставления информации два раза в год: на 05 сентября и 05 февраля. Руководитель образовательного учреждения обеспечивает подтверждение документации по учету и
движению обучающихся до получения ими среднего (полного) общего образования, при необходимости направляет запросы в образовательные учреждения».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления образованием администрации Буйского муниципального района Рублевскую С.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13
УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: sovdep-buy@mail.ru
САЙТ: www.bmr44.ru
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