
 


АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГОРОДСКОЕ»
Ульчского муниципального района Хабаровского края


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  29.04.2014  №   93    
        с. Богородское

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выбор земельных участков под размещение объектов капитального строительства на земельных участках, являющихся собственностью сельского поселения «Село Богородское»


В целях полноты, качества и доступности предоставления муниципальных услуг и во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выбор земельных участков под размещение объектов капитального строительства на земельных участках, являющихся собственностью сельского поселения «Село Богородское».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурский маяк» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Богородское».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).


Глава сельского поселения
«Село Богородское»
Ульчского муниципального района


Д.С. Кольковец

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации сельского поселения 
«Село Богородское»
от 29.04.2014 № 93    


Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выбор земельных участков под размещение объектов капитального строительства на земельных участках, являющихся собственностью сельского поселения «Село Богородское»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги.
Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выбору земельных участков под размещение объектов капитального строительства на земельных участках, являющихся собственностью сельского поселения «Село Богородское» (далее - муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению услуги.
1.2. Сведения о заявителях.
Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения об администрации сельского поселения «Село Богородское»:
Место нахождения: с. Богородское, ул. Сластина 13. Адрес электронной почты: snej74@mail.ru.@mail.ru 
Почтовый адрес: 682400 Хабаровский край Ульчский район с. Богородское ул. Сластина 13.
Телефоны для справок (консультаций): 8(42151) 5-14-41, 5-25-49, 5-22-27
Официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт администрации): (www.bogorodsk.my1.ru).
График работы: понедельник - пятница с 09-00 до 17-15 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы и приема документов сокращается на 1 час.
1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заявители могут получить:
1) от муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Богородское»;
2) посредством использования средств телефонной связи;
3) по письменным обращениям в адрес Администрации;
4) при непосредственном обращении в Администрацию;
5) на портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края и едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.4. Информация, размещаемая на Портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется по мере ее изменения.
1.3.5. Исчерпывающая информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на стенде в Администрации, расположенной по адресу: 682400 Хабаровский край Ульчский район с. Богородское ул. Сластина 13, и содержит следующие сведения:
- порядок предоставления муниципальной услуги в текстовом виде, наглядно отображающий алгоритм прохождения административных процедур;
- порядок получения консультаций, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги;
- сведения, указанные в подпунктах 1.3.1 - 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Административного регламента;
- перечень документов, форма заявления, образцы заполнения заявлений.
1.3.6. По вопросам предоставления муниципальной услуги консультации предоставляются специалистами Администрации.
При осуществлении консультирования специалисты Администрации предоставляют следующую информацию:
- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплектности (достаточности) предоставляемых для этого документов;
- об источнике получения документов, необходимых для получения муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- о времени приема и выдачи документов;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства письменные обращения по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о принятом решении по конкретному письменному обращению;
- о нормативных правовых актах по вопросам предоставления муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- о месте размещения на сайте администрации справочных материалов по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации, принятых (осуществленных) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении или посредством телефона.
При консультировании по письменным обращениям или обращениям, поступившим по электронной почте, ответ на обращение направляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.7. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги размещен на сайте администрации и на информационном стенде, размещенном в помещении администрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выбор земельных участков под размещение объектов капитального строительства на земельных участках, являющихся собственностью сельского поселения «Село Богородское».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация сельского поселения «Село Богородское».
2.2.1. Иные органы, которые задействованы в оказании услуги:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю;
- ФНС России;
- организации технической инвентаризации в Хабаровском крае.
2.2.2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и (или) организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю копии постановления администрации сельского поселения «Село Богородское» о разрешении выбора земельного участка под размещение объекта капитального строительства либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании нормативных правовых актов, указанных в настоящем регламенте, в срок не более 30 дней со дня поступления заявления и приложенных документов, указанных в настоящем регламенте.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета» № 7 от 21.01.2009);
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211 - 212, 30.10.2001);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», №N 202, 08.10.2003);
 - Федеральным законом от 24.06.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Российская газета», № 165, 01.08.2007);
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211 - 212, 30.10.2001);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168 от 30.07.2010).
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Заявитель лично либо почтовым отправлением, в том числе в форме электронного документа, направляет в Администрацию заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту с приложением документов, указанных в настоящем регламенте.
В заявлении должны быть указаны:
- назначение объекта;
- предполагаемое место его размещения (с приложением условного эскиза или чертежа земельного участка в свободной форме);
- обоснование примерного размера земельного участка;
- испрашиваемое право на земельный участок;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физических лиц, наименование юридического лица, почтовый адрес;
- подпись физического лица, руководителя юридического лица и дата.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документы и информация, подлежащие представлению заявителем:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты (при наличии);
б) в целях, связанных с предоставлением услуги, отдел направляет в соответствующие государственные органы запросы о представлении в отношении заявителя следующих документов и информации:
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- выписка из ЕГРЮЛ (расширенная) и выписка из ЕГРИП (расширенная);
- схема размещения объекта или направление трассы линейного объекта;
- кадастровый паспорт земельного участка (при наличии).
Заявитель может представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.
2.6.3. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с абзацем «б» подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.6.4. Запрещается 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 государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении отдела, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие в письменном обращении почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- непредставление документов, указанных в подпункте а) пункта 2.6.2 регламента;
- невозможность прочтения текста письменного обращения.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- изъятие земельного участка из оборота;
- резервирование земель для государственных или муниципальных нужд.
2.9. Предоставление услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления услуги и получении конечного результата услуги не превышает 20 минут.
2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Поступивший запрос регистрируется в день поступления муниципальным служащим, ответственным за прием и регистрацию документов.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Помещения, выделенные для предоставления услуги, должны соответствовать санитарным нормам и правилам.
Места, предназначенные для информирования и ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов. Информационные стенды располагаются непосредственно рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
Места для заполнения заявлений, ожидания и проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, оборудуются стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета:
- фамилии, имени, отчества муниципальных служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение услуги в полном объеме.
2.13. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о предоставлении муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения специалистов в процессе получения муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги, как правило, Заявитель взаимодействует с муниципальными служащими администрации дважды.
Продолжительность взаимодействия Заявителя с муниципальными служащими администрации при подаче заявления не должна превышать 20 минут, при получении результатов предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Административного регламента.
2.14. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги размещается на федеральном портале www.gosuslugi.ru, на официальном сайте администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края (www.vayzemskiy.ru).

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления о предоставлении услуги;
б) формирование и направление межведомственных запросов;
в) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
г) подготовка проекта постановления администрации сельского поселения о разрешении выбора земельного участка под размещение объекта капитального строительства либо направление отказа в предоставлении услуги;
д) выдача (направление) заявителю копии постановления администрации сельского поселения о разрешении выбора земельного участка под размещение объекта капитального строительства.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию сельского поселения или многофункциональный центр заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту и документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего регламента (далее - документов).
Прием заявлений осуществляется в администрации сельского поселения по адресу: 682400 Хабаровский край Ульчский район с. Богородское ул. Сластина 13.
Заявление, заполненное печатными буквами на русском языке, направляется:
- лично;
- через законного представителя;
- почтой;
- посредством факсимильной связи с последующим представлением оригинала заявления и документов;
- в форме электронного документа по сети Интернет.
Поступившее заявление с документами регистрируется специалистом, ответственным за выполнение административной процедуры, в день поступления.
После регистрации документы направляются главе администрации сельского поселения для нанесения резолюции с последующей передачей специалисту администрации, ответственному за выполнение административной процедуры.
В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию, специалист, ответственный за выполнение административной процедуры, проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия, прилагаемых к нему документов.
В случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, заявителю вручается (направляется) уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) предоставления недостающих документов.
Критерием принятия решения о приеме заявления является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента.
Срок исполнения административной процедуры - не более двух дней.
Результатами административной процедуры являются:
- прием и регистрация заявления;
- отказ в приеме заявления по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего регламента.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является наличие принятого и зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов. Срок направления запроса не может превышать 2 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа, направляющего запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 указанного закона).
Указанные требования не распространяются на межведомственные запросы о представлении документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Запрос формируется и оформляется в письменном виде за подписью главы сельского поселения либо в электронном виде за ЭЦП.
Органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (поставщики данных):
- ФНС России;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю.
Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления запроса в орган (организацию), представляющий документ и (или) информацию. Иные сроки подготовки и направления ответа на запрос могут быть установлены в нормативных правовых актах Российской Федерации и Хабаровского края.
Перечень запрашиваемых документов.
а) ФНС России - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- выписка из ЕГРЮЛ (расширенная) и выписка из ЕГРИП (расширенная);
б) Росреестр - кадастровый паспорт земельного участка (при наличии);
в) орган государственной власти или орган местного самоуправления, - схема размещения объекта или направление трассы линейного объекта.
Результатом административной процедуры является получение запрошенной информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является наличие принятого и зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов и сведений, поступивших в рамках межведомственного взаимодействия.
Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, проверяет соответствие содержания заявления и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего регламента.
При установлении фактов, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента, специалист Администрации почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа информирует заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги с объяснением содержания выявленных недостатков, вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.
Срок исполнения административной процедуры - не более 10 дней со дня поступления заявлений и документов с резолюцией главы сельского поселения в Администрацию.
3.1.4. Подготовка проекта постановления администрации сельского поселения о разрешении выбора земельного участка под размещение объекта капитального строительства либо направление отказа в предоставлении услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наличие документов, соответствующих требованиям пункта 2.6 настоящего регламента.
В случае если факты, указанные в пунктах 2.7, 2.8 настоящего регламента, не установлены, специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, осуществляет подготовку и согласование проекта постановления администрации сельского поселения о разрешении выбора земельного участка под размещение объекта капитального строительства в соответствии с Регламентом администрации сельского поселения.
Срок исполнения административной процедуры - не более 10 дней.
Результатом административной процедуры является:
- постановление администрации сельского поселения «Село Богородское» о разрешении выбора земельного участка под размещение объекта капитального строительства.
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин.
3.1.5. Выдача (направление) заявителю копии постановления администрации сельского поселения о разрешении выбора земельного участка под размещение объекта капитального строительства
Основанием для начала административной процедуры является подписанное главой сельского поселения и зарегистрированное постановление о разрешении выбора земельного участка под размещение объекта капитального строительства.
Копия постановления администрации сельского поселения о разрешении выбора земельного участка под размещение объекта капитального строительства выдается (направляется) заявителю лично или почтовым отправлением, в том числе в форме электронного документа.
При получении копии постановления в Администрации, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный представитель заинтересованного лица дополнительно предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на получение документа, и расписывается в книге учета выданных документов Администрации.
Копия постановления, предоставляемая заявителю по почте, направляется по адресу отправителя, указанному в заявлении, заказным письмом, в том числе направляется заявителю в форме электронного документа по указанному в электронном обращении адресу.
Результатом административной процедуры является получение заявителем постановления администрации сельского поселения о разрешении выбора земельного участка под размещение объекта капитального строительства.
Срок исполнения административной процедуры - не более 5 дней со дня принятия постановления администрации сельского поселения о разрешении выбора земельного участка под размещение объекта капитального строительства.
Администрация по собственной инициативе либо при обращении заявителя исправляет в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, допущенные опечатки и ошибки в течение пятнадцати дней.
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляется:
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими администрации положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений ответственными муниципальными служащими администрации осуществляется главой сельского поселения.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок:
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются главой сельского поселения.
Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Муниципальные служащие администрации, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований настоящего административного Регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Специалисты Администрации, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) муниципальных служащих, предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования.
5.1.1. Физические и юридические лица (далее - заявители) могут обратиться в администрацию сельского поселения с обращениями на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих в ходе исполнения муниципальной услуги на основании настоящего Регламента. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые главой сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
- наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, муниципального служащего Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, предоставляющей государственную услугу или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Жалоба подлежит рассмотрению муниципальным служащим, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления муниципальный служащий, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.


Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выбор земельных участков под размещение объектов капитального строительства на земельных участках, являющихся собственностью сельского поселения «Село Богородское» 

Форма
Заявление
о выборе земельного участка и утверждении его месторасположения


Главе сельского поселения «Село Богородское» ___________________________________________                                                  (Ф.И.О.)                                ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)                                                    проживающего по адресу: ____________________
                               ___________________________________________

Телефон: __________________________________
                                  
паспорт ___________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
                                  ___________________________________________

___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   Вас   разрешить   выбор земельного участка и утвердить его
месторасположение _________ ______________________________________________
(указывается статус, ФИО без сокращения)
общей площадью______________________________ расположенного_____________
_________________________________________________________________________
для _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Копии постановлений отправить почтой по адресу:
_________________________________________________________________________
Приложение:
1.
2.
3.
4.
«___»_____________ 20___ г. _________________ ____________________________
          (дата)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)





Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выбор земельных участков под размещение объектов капитального строительства на земельных участках, являющихся собственностью сельского поселения «Село Богородское» 



БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Выбор земельных участков под размещение объектов капитального строительства на земельных участках, являющихся собственностью сельского поселения «Село Богородское»

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Прием заявления и документов от заявителя                │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          Регистрация заявления                          │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Рассмотрение заявления главой сельского поселения «Село Богородское»    │
│ и передача его на исполнение специалисту администрации                  │
│                                                                         │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов          │
└─────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┘
                      v                                      v
┌────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐
│ Принятие решения о предоставлении услуги   │ │Принятие решения об отказе│
└────────────────────────────────────────────┘ └─────────────┬────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┐               v
│      Подготовка проекта постановления      │ ┌──────────────────────────┐
│ администрации сельского поселения «Село    │ │       Направление        │
│ Богородское» «Об утверждении схемы         │ │   мотивированного отказа │ 
│ расположения земельного участка,           │ │  (уведомление) заявителю │                      │ расположенного по адресу»                  │ │                          │
│                                            │ └──────────────────────────┘
└─────────────────────┬──────────────────────┘
                      v
┌────────────────────────────────────────────┐
│  Регистрация подписанного постановления и  │
│            выдача его заявителю            │
└────────────────────────────────────────────┘

___________________

