ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

>{#2щ9'202lг,

Ns-fУ

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
усдуги <<принятие решения о проведении
аукциона по продаже земельного участка
или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка по инициативе
заинтересованпых в предоставлении
земельного участка гражданина или юридического лица

В

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25
октября 2001 года N l37-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РоссиЙской Федерации", Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 334ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отДельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным
Законом от 27 июля 2010 года N 2l0-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципzшьных услуг" п о ста н о вл я ю :
Утвердить административный регламент
предоставлению
муниципальной услуги кпринятие решения о проведении аукциона по
гIродаже земельного участка или,аукциона на право заключения договора

1.

ареНДы Земельного участка по

по

йнициативе заинтересованных

в
за

предоставлении земельного,,участка гражданина или юридического лица)
исключением земельных участков относящихся к категории земли
сельскохозяйственного назначения (далее - Административный регламент,
прилагается).
2. Заместителю нач€uIьника управления по организационно-

организационно-контроriьного
0тдела Гончаренко О.Н. обеспечить
опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации муниципального района кВейделевский район> Белгородской
области кИнформационный бюллетень Вейделевского района>>.
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3. Отделу делопроизводства, писем и по связям с общественностью и
СМИ администрации Вейделевского района (Аверина Н,В.) обеспечить

размещение настоящего постановления на

официальном

сайте
администрации муницип€lJIьного раЙона <<Вейделевский район> Белгородской
области, а также сетевом издании <Г[памя 3l> (plamya3 1.rч, пламя 31.ру).
4. Постановление администрации Вейделевского района Белгородской
области от 21 марта 2018года М58 <Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги кпринятие решени1 о
проведении аукциона по продаже земельного r{астка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного учаатка по инициативе

заиЕтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или
юридического лица)) считать утратившим силу.
5. Контроль За выполнением настоящего постановлениrI оставляю за
собой.

Первый заместитель главы
админпстрации Вейделевского района

А. Рябцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Вейделевского района
.rАr/{'" - ,- 2021r. NgZ'

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
<<Принятие.решения о проведении аукциона по продаж(е земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка по инициативе заинтересованных в предоставлении
земельного участка гражданина или юридического лица>)

1.

1.1.

ОбщИе положения
Предмет реryлирования

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Принятие решения о проведении аукциона по

1.1.1.

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка по

инициативе заинтересованных

в

предоставлении земельнОго участка гражданина или юридического лица" в

сфере

распоряжения земельными участками, находящимися в
муниципальноЙ собственности раЙона и государственная собственность на
которые не разграничена (далее - АдминистративныЙ регламент), разработан
в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федерzшьным законом от 27 июля
2010 года ЛГs 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг" в целях повышения качества lrредоставления
муниципаJIьных услуг, связанных с распоряжением земельными у{астками,
находящимися в tосуларотвенноЙ и муниципальноЙ собственности (далее муниципаJIьнzUI услуга), сокращения сроков предоставления земельных
участков.
|.|.2. Настоящий Административный регламент не распространяется
на прёдоставление муниципальных услуг в сфере распоряжения земельными
и лесFыми участками, находящимися в.федера-пьной собственности, а также
лесными участками, находящимися в собственности Белгородской области,

муниципальноЙ сОбственности .или государственная собственность на
которые не разграничена (за исключением земель сельскохозяйственного
назначения).

1.2. Круг

заявителей

l .2.1 . МуниципаJIьная услуга предоставляется

:

- гражданам Российской Федерации, йностранным гражданам и лицам
без гражданства. От имени гражданина с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги имеет право обратитьоя его законный представитель,
который

предъявляет

документl

}доатоверяющий

личность,

а

также
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документ, подтверждающий его полномочия на получение муниципальной
услуги (подлинник либо нотари€rльно заверенную копию);
- юридическим лицам Российской Федерации. От имени юридических
лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги моryт подавать лица,
действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами без доверенности, а также представители в

силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В

предусмотренных законодательством случаях от имени юридического лица
могут действовать его участники.
1.3.

Порядок информирования о предоставлении муниципальной
услуги.

1.3.1. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной

услуги в отдел имущественных и земельных отношений управления
экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского

района (далее - Отдел).
|.3.2. Местонахождение администрации Вейделевского района: З09720,
Белгородская область, Вейделевский район, поселOк Вейделевка, улица
Первомайская, дом l.
Тел./фак с: 8(47 237) 5-5б-8 1 .
E-mail : aveidelevka@ve.belregion.ru.

Адрес официального сайта администрации Вейделевского района

(далее * Администрация)

: http ://w.ww.

veidadm.ru.

1.3.3. Местонахождение Отдела: З09720, Белгородская

Вейделевский район, поселок Вейделевка, улица Первомайская,
кабинет J\b3l9,320.

l,

область,

этаж 3,

Телефон : 8(47 237) 5-59-56.
|.З.4. График работы:
понедельниR: 8.00 - l7.00 (перерыв: 12.00 - 13.00);
вторник: 8.00 - 17.00 (перерыв: l2.00 - 13.00);
среда: 8.00 - 17.00 (hерерыв: 12.00 - 13.00);
четверг: 8.00 - 17.00 (перерыв: 12.00 - 13.00);
пятница: 8.00 - 17.00 (перерыв: 12.00 - l3.00);
_суббота, воскресенье - выходной.
1.1.5. Информирование физических и юридических лиц по вопросам
предоставления мlниципальной услуги, в том числе о ходе ее исполнения,
осуществляется:
- на,основании устного обращения в ходе личного приема и по
телефону;
"

- на основании письменного обращения физИческих и,юридических

лиц в соответствии со следующим графиком;
- с информационных стендов, расположенных в Администрации:
: понедельник - пятница: 8.00 - 17.00,

информация по вопросам предоставления муниципальной услуги

размещается:
1) на информационныХ стендах, расположенных в Администрации;
2) на официальном сайте Администрации в сети <Интернет>;
информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной
системы <Единый порт€uI государственных и
муницип€Lпьных услуг (функций)>.

3) в

1.3.б. Время приема, консультации

и

справки

в

объеме,

предусмотренном настоящим порядком, предоставляются специ€tлистами
отдела В порядке очередности заявителя. Время приема, консультации

заявителя специ€tлистом не должно гIревышать 15 минут.
l.з.7. ПрИ обращении заявителя за информированием о предоставлении
муниципальной услуги Ё устной форме лично или по телефону специаJIист
органа, в который обратился заявитель, должен представиться, н€Iзвать свои
фамилию, имя, отчество, должность, при обращении по телефону сообщить
найменование органа, в который позвонил заявитель, затем в вежливой
форме дать заявителю полный, точный и понятный оqвет о предоставлении
муниципальной услуги.
в случае если в устном обращении заявителя содержатся вопросы, не
"входящие в компетенцию специ€rлиста, При личном обращении
заявителю
дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться; при
обращении заявителя по телефону специаJIист должен переадресовать
(rrеревести) телефонный звонок на другого специ€lJIиста или сообщить
заявителю цомер телефона, По которому можно получить необходимую
информацию.
1.з.8. Пр' обраЩении Заявителя за информированием по вопросам

предоставления муниципальной услуги в письменной или электронной
форме информирование осуществляется путем непосредственной выдачи
заявителю письменного ответа при личном обращении или направления

заявителю письменного ответа по почтовому адресу, указанному в
обращении, либо направляется в форме электронного документа по адресу,
указанному в обращении, в зависимости от способа предоставления
информации, указанЕого в обращении.

пр"

в

обращении укzвания на способ предоставления
информаilии информирование осуществляется путем направления заявителю

отсутствии

письменного ответа по почтовому адресу.
Информация предоставляется в простой, четкой форме с указанием
Iии) имени,
имени,
отчества и номера .телефона непосредственного
фамилии,
исполнителя.
нителя.
Срок информирования по рогrросам предоставления муниципальной
УСЛУГИ ПРи обраЩении заявителя в письменноЙ или электронной форме - 1,0
дней со дня поступления обращения.

6

1.3.9.

При

информировании заJIвителя

о ходе

предоставления
муниципальной услуги ему представляются сведения о том, на каком этагrе (в
процессе выполнения какой административной процедуры) рассмотрения
находится его обращение о предоставлении муниципальной услуги.
1.З.10. На официальных сайтах в сети Интернет, информационных

стендах в местах предоставления муниципaLльнои услуги размещается

следующая информация:
- место нахождения органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу,
режим работы, график приема заявителей, номера телефонов для справок,
адрес официального сайта в сети Интернет, адреса электронной почты;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

перечень оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной

услуги;

- порядок обжалования решений и действий"(безлействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципального служащего ;
- текст настоящего административного регламента;
- иная информация, необходимая для получения муниципальной
услуги.

2.

Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услугп.
2.1.|. Наименование муниципальной услуги: uПрrr"rr" решения о

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения доrЬвора аренды земельного участка
инициативе
заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или
юридического лица)).

по

2,2. Напмено ва

,

н и е о р га н

а

м

естно го са м оу

п

ра вл ен

и

я,

предоставляющего муниципальную услуry, организации, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
1услуга предоставляется Администрацией.
Z Э.t Муниципальная
Функцию по предоставлению Услуги Администрации осуществляет

Отдел.
При

,

предоставлении муниципальной услуги

осуществляется

взаимодействие с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Белгородской области (З08010, г. Белгород, пр-т
Б. Хмельницкого, l62; телефон: (4722) 20-05-70, rosreestr.ru);
_ отделом архитектуры и градостроительства администрации
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мунициПiшьного района "ВейделевЬкий район" Белгородской области
(з09720, БелгороДская область, Вейделевский район, пос. Вейделевка, ул.

Первомайская,

1;

телефон: 8 47(2З7) 5-5З-40).

2.3. опиСание результата предОставления муниципальной услуги
2.3.1. РезультатоМ предоставления муниципа_гtьной услуги является
принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося В государственной или муниципальной собственности,
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

днеи.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

-

60

2.5. ПереченЬ норматИвныХ правовЫх актов, регулирующих
предоставлен ие муниципальной услуги
предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
С НОРМаТИВНЫМИ

-

ПРаВОВЫМИ

аКТаМИ]

ЗемельныЙ кодекС

np

Российской

Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4И7);
- Федеральный закоН от 25 октябрЯ 2001 года N 137-Фз "О введении в
действие ЗемельногО кодекса РоссийскоЙ Федерации'' (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4l48);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210_ФЗ "Об организации
предоставлениЯ государСтвенныХ И мунициПЕшьных услуг'' (Собрание
законодательства Российской Федерации,20l0, N з 1, ст. 4179);
- Приказ Минэкономр;lзвития России от 14 января 2015 года N 7 "об
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы
расположения зеtr4tльного участка или земельных _участков на кадастровом
плане территории) заявления о проведении аукциона по продаже земельного
участка, находящегося В государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципа-гtьной
собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, находяlIIегося в государственной или муниципальной

собственilости, заявления] о . предоставлении земельного участка,
находящегося В государственной или муниципальной собственности, и
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся В государственной или муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме
электронных документов с
использованием информационно-

телекомМуникациОнной сети "Интернет", а также требований к их
формату.''
(Официальный
интернет-портzUI
правовой
информации
http ://www.prayo. gоч.ru, 27 .02.20 l 5).

2.6.

Исчерпывающий перечень документово необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
щля предоставления муниципальной услуги заявителем представляются

в орган, предоставляющий муницип€lльную услугу, следующие документы:
- заявление (приложение Jф 1, 2) о проведении аукциона (далее также заявление о предоставлении муниципаJIьной услуги), в котором указываются:

ФаМилия, иМя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (Для юридического

J)

лита), а также государственный регистрационный номер записи

о

государственнои регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц, идентификационный номер н€шогоплательщика, за
искJIючением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
.'л\
J, кадастровыи номер иапрашиваемого земельного rIастка;
4) вид права, на котором заявитель желает г*риобрести земельный
участок;
5) цель использования земельного участка;

6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи

с
заявителем;
- документ, подтВерждаюЩий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица - документ,
подтверждающий полномочия представителя юридического или
физического

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копия
соответствующего документа заверяется должностным лицом органа
местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к

поданному заявлеfiию.
к заявлению, поданному в форме электронного документq прилагается
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего
личность представителя заявителя, если заявление представляется
представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа.
представления указанного документа не требуется в случае представления
заявления посредством отправки через личный кабинет единого гIорт€шIа или
местногd портала предоставлениЯ государСтвенныХ и муниципаJIьных услуг,
а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью.
в случае представления заявления в форме электронного документа
представителем заявителя, действующим на осноьании доверенности, к
заявлениЮ также прилагаетсЯ дQверенностЬ В виде электронного образа
такого документа.

2.'|, ИсчерпываЮщий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжении Государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг
к документам, необходимым для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении других органов исполнительной
власти, Государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций и. получение которых В процессе ок€вания муниципальной
услуги осуществляется органом, предоставляющим муниципztльную услугу,
самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 20l0 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг"; относятся:
- выписКа из ЕГРП о правах на испрашиваемый земельный участок или
уведомление об отсутствии В ЕгрП запрашиваемых сведений о

зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- кадастровая выписка или кадастровый паспорт земельного
участка;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
- технические условиЯ подклюЧениЯ (технолОгического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наJIичие таких
условий является обязательным условием для проведения аукциона;
- выписка из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности (правил землепользования и застройки) в отношении
территориальной зоны, в границах которой располагается испрашиваемый
земельный участок.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления

документов и информации или осуществления действий
2.8.1. При пРедоставлении муниципальной услуги Администрация не

вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления
действий, цредставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,

возникающие в связи-с предоставлением.муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
норматиЁными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, нормативными
правовымИ актамИ субъектов РоссийскоЙ Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении Отдела, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
ГОСУДаРСТВенным органам и органам местного самоlправления,организаций,
УЧасТВуЮщих в предоставлении гqсударственных или муницип€Lпьных услуг,
За исключением документов, указанных в части б статьи 7 Федерально{о
ЗаКОНа] От 27 иЮля 2010 года }lb 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип€шьных услуг).
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

докумеНтов необходимых для преДоставления муниципальной услуги
оснований для отк€ва В приеме докiментов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

в течение десяти дней со дня поступления

заявления о предоставлении
мунициПальной услугИ орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу,
возвращает заявление заявителю, если:

законодательства и Административного регламента;
- подано в иной уполномоченный орган;

к

заявлению не приложены документы, предусмотренные

действующим законодательством и Административным регламентом.
При этоМ заявителю должны быть ук€ваны причины возврата заявления
о предоставлении муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципалЁной услуги
Администрация района принимает решение об отк€ве в предоставлении

муниципальной услуги при нtшичии хотя бы одного из следующих

оснований:
- границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с
треб о ван иями Федерал ьного законодательства;
- на земельный участок не зарегистрировано право государственной
или муНиципальноЙ собственности, за исключением сJtучаев, если такой
земельный участок образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена;
- в отношении земельного учаOтка в установленном законодательством
российской Ф.дфацr' порядке не определены" предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в

соответствии с р€врешенным

использованием земельного участка не

предусматриваетСя возмоЖность строительства зданий, сооружений;
-'в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических
условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в

соответствии с рhзрещенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории или ведения
дачного хозяйства;
- В ОТНОШеНИи Земельного участка

не установлено

р€врешенное

использование или разрешенное использование земельного участка не
cooTBeicTByeT целям использования земельного участка, укiванным в
заявлении о проведении аукциона;
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- ЗеМеЛьныЙ Участок не отнесен к определенной категории земель;
- ЗеМелЬныЙ Участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)

ПОлЬЗоВанИя, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды;
- на ЗеМельном участке расположены здание, сооружение, объект

незавершенного стройтельства, принадлежащие |ражданам

.или

Юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том
Числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном
Участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом

З

сiатьи З9.36 Земельного кодекса РФ

и

р€вмещение которого не
препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его

разрешенным использованием;
на ЗеМелЬном участке расположены здание, сооружение, объект
неЗаВершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, и продажа или предоставление аренду
УКаЗанных Здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
яВЛЯеТся предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение,
объект незавершенного строительства не продаютс.F или не передаются в
аренду на этом аукционе,одновременно с земельным участком;
- ЗемельныЙ Участок изъят из оборота, за исключением случаев, в
КОТОРЫх В сооТВетствии с федеральным законом изъятые из оборота
земельные участки могут быть предметом договора аренды;
- земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка;
- ЗеМельныЙ участок зарезервирован для государственных или
муницип€lльных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий
срока резервировfния земельного участка;
- ЗеМелЬныЙ участок расположен в |раницах застроенноЙ территории, в
отношении которой заключен договор о ее р€ввитии, или территории, в
отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
: Земельный участ'ок в соQтветствии с
утвержденными докум9нтами
ТерриТориального планирования и (или) документацией по планировке
Территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионЕLпБного значения или объектов местного значения;

-

земельный участок преднzвначен для размещения здания или
сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации
или адресной инвестиционной программой;
- в отношении земельного участка принято решение о предварительном
согласовании его предоставления;
r

в

отношении

земельного

участка

поступило

заявление

о

tIредварительном согласовании его предоставления или заявление о

t2

предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято
решение об отказе в прqдварительном согласовании предоставления такого
земельного участкаили решение об отказе в его предоставлении;
- земельный участок является земельным
участком общего пользования
или расПоложеН в |раницах земель общего пользования, территории общего
пользования;
- земельный участок изъят для государственных или муницип€шьных
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных
или муницип€rльных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
которыи расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
2.\|. Порядок, размер и основания взиМания государственной пошлины
или иноЙ платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
2.1|.l. За предоставление муниципа-гtьной услуги государственная
пошлина не взимается.
,2,12.

МаксиМальный сроК оя(идания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услугЕ, предоставляемой
организациейо участвующей В предоставлении муниципальной
услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги, а также при получении
результатов
предоставлениrI мунициПа_пьноЙ услугИ не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей В предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

2.|з.Т. За*Ъление

о

предоставлении "муниципальной услуги

регистрируется специ€LлистоМ Администрации района в день его поступления
в Администрацию района.
2.1з.2. Прием заявлений в электронной форме посредством"Портала
государственных и муниципальных услуг, официального сайта
Администрации района осуществляется в круглосуточном режиме в течение
семи дней в неделю, за исключением времени на технологические перерывы,
о которых заранее размещается информация на Портале государственных и
мунициПальных услуг или официzLльном сайте Администрации
района в сети

Интернет. ,
2.|з.з. Срок рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной

УСЛУГИ, ПОСТУПИВШеГО В ЭЛеКТРОНноЙ форме в нерабоЧее время,,начинается в

следующий (ближайший) рабочий день.
2.|3.4. Заявление, представленное посредством почтового отправления,
регистрИруетсЯ В Администрации района В день его поступления от
организации почТовой связи. Если заявление, представленное посредством
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ПОЧТоВоГо отправления, поступило от организации почтовой связи менее чем

за тридцать минут до окончания рабочего дня либо получено в выходной
ДенЬ, оно регистрируется в срок не позднее 12.00 следующего (ближайшего)
рабочего дня.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются

муниципальная Услуга, Услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту
ОЖИДаНИя и ПриеМа ЗаявителеЙ, размещению и оформлению визуальноЙо
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
таких услуг

2.14.1. Служебные помещения Администрации,

в

которых
осУществляется прием заявлениЙ о прелоставлении муницип€Lльной услуги,
консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги,

должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарноэпидемиологических правил и нормативов, быть оборудованы системой

КОriдиционирования воздуха, информационными стендами, иметь при входе
инфОРмационные таблички
указанием наимеrювания структурного
подр€вделения Администрации и номера кабинета.
В служебных помещениях Администрации должна быть обеспечена
возможность предоставления заявителям мест для заполнения документов с
ПРеДОСТаВЛением писчей бумаги и канцелярских принадлежностей в
количестве, достаточном для оформления заявления.
2.14.2. МеСта ожидания в здании, в котором располагаются служебные
ПОМеЩеЦИя АДмиНистратIии, должны соответствовать комфортным условиям
ДЛЯ Заинтересованных лиц и оптим€tльным условиям работы специчtлистов, в
ТОМ ЧИСЛе необхоДимо н€Lличие доступных мест общего пользования (туалет,
ГаРДеРОб). В слУжебных помещениях Администрации выделяются места
ОЖИДаНИЯ В очефДи на консультацию, подачу заявления или получение
РеЗУЛЬТаТОВ МУНИЦИПальноЙ услуги, которые должны быть оборудованы
СТУлЬЯМи. Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической
НаГРУЗКИ И ВОЗМОЖностеЙ для их размещения в служебных помещениях
Администрации, но не может составлять менее 2 мест.
2;l4.З. Рабочие места должностных лиц: предоставляющих
муницип€Lльную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникоЙ,
позволяющими своевременно и .в полном объеме получать справочную

с

информацию по вопросам предоставления муниципальноЙ услуги и

организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
2.|4.4. ВизУальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальноЙ услуги р€вмещается на официальцом сайте
Администрации, а также порт€Lпе. государственных и муницигIаJIьных услуг
Белгородской области.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать

1,4

оптим€шьному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.
2.14.5. Требования обеспечения доступности для инв€Lлидов объектов и
УслУГ с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма
ограничений жизнедеятельности.
Обеспечение инваJIидам следующих условий доступности объектов
СООТВеТСТВии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской
области:
'возможность бесгrрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- ВоЗМожность самостоятельного передвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью

)
работников объекта, предоставляющих услуги,

ассистивных

и

вспомогательных технологий, атакже-сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входоМ в объекТ, в тоМ числе при необходимости с помощью работников
объекта;
- сопроВождение инв€UIидов, имеющих стойкио нарушения функчии
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
- содеЙствие инваJIиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвалида
досryпных маршрутах общественного
транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
беСпрепяТственного доступа инвztлидов к объектами услугам, с учетом
ОГРаНИЧеНиЙ их ЖиЗнедеятельности, в том числе лублирование необходимой
для полУчениЯ услугИ звуковоЙ и зрителЬной информации, а также надписей,
3НаКОВ и иноЙ текстовоЙ и графическоЙ информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- ВОЗМОЖНОСfi Допуска в помещение собаки-проводника при н€tличии
дОкУМеНтq подтверждающего ее специ€lльное обучение и выдаваемого по
фОРМе И в порядке, определенным законодательством Российской
Федерации;
- ,помощь работников орга.на инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.|4.6. Оказание работниками Администрации иной необходимой
инвалидiм помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.

о

,

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2,|5.1 . Показатели доступности услуги:
- предоставление усJIуги на бqзвозмезднЬй основе;

- Предоставление заинтересованным лицам полной, актуальной .и
ДосТоВ€рноЙ информации о порядке предоставления услуги, в том числе в
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электронноЙ форме путем размещения на офици€lJIьном сайте и Едином
порт€tле государственных и муниципыIьных услуг (функций);
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧеНия услуги без непосредственного взаимодеЙствия
заявителя с должностным лицом при направлении заявления и получения
результата предоставления услуги с использованием средств почтовой связи
и (или) в электронной форме;
- ИНфОРмиРОВание уполномоченных представителей заявителей о ходе
предоставления услуги по телефону.
Показатели качества
'- доля заявлений, услуги:
по которым услуга предоставленавсрокив
соответствии со стандартом предоставления услуги, в общем количестве
заявлений о предоставлении услуги;
долЯ обоснованных жалоб заявителеЙ на действия (бездействие)
должностных лиц при предоставлении услуги в общем количестве заявлений
о iтредоставлении услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных
процедур (действий), требования к порядку Ех выполнения

3.1.

Муниципztльная

услуга

в

включает

административные процедуры
- ПРИеМ И реГистрация заявления
предоставления муниципалъной услуги;

себя следующие

:

-

и документов, необходимых

для

рассмотрение заявления И документов, необходимых для

предоставления мунициtIальной услуги;

- возврат заявителю заявления о предоставлении муниципальной

услуги, не подлежащего дальнейшему рассмотрению;

-

фОРrирОВание

и

направление межведомственных запросов,

получение ответоЁ на межведомственные запросы;
- ОбРаЩение Администрации района с заявлением о государственной
РеГИсТрации права муниципальной собственности на земельный участок и
ОбеСпечеНие государственной регистрации права, за исключением случаев
ОбРаЗОвания Земельного участка из земель или земельного участка,
государственная соб ственность на которые не разграничена;
- ПОЛУЧеНИе ТеХНИЧеСКих УслОвиЙ подключения (технологического
присоедЙнения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
- ПРИНяТие решения о проведеЕии аукциона (отказе в проведении
аукциона) по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка.
3.2. ПриеМ и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
ОСнованиеМ для нач€Lла административной процедуры является прие,м
и реГиСтрация заявления и документов, необходимых для предоставления
МУЕИЦИПаЛьнОЙ Услуги, осуществляется специ€lлистом Администрации
"
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раЙона.

Специалист, осущ.сruляющий прием документов,

следующие действия:

выполняет

- УСТаНаВлиВает личность заявителя либо представителя заявителя;
- проверяет полномочия представителя заявителя;

-

ОСУЩеСТВляет проверку наJIичия
правильность их оформления;

всех необходимых документов и

- консультирует заявителя о порядке и сроках

предоставления
муниципальной услуги (при личном обращении);
_ регистрирует tIоступившии запрос с документами в день его
получения в журнuше приема документов.
Максимальное время, затраченное на укЕванное административное
действие, не должно превышать 15 минут.
Максима:tьный срок исполнениli процедуры - l рабочий день.
З.З. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
ОСНОваниеМ Для начаJIа административной процедуры является прием
и

регистрация

заявления

и

прилагаемых

документов.

.F

специалист Администрации района, ответственный за оказание
муниципальной услуги, проводит проверку представленных документов,

проводит экспертизу заявления И документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, на соответствие требованиям,

установленным в настоящем Административном регламенте.
Максимальный срок исполнения процедуры - 3 рабочих дня.
3.4. Возврат заявления о предоставлении муниципальной услуги, не
подлежащего д€шьнейшему рассмотрению.
основанИем длЯ нач€Lла процедуРы по принятию решения о возврате
заявления о предоставщении муниципальной услуги заявителю является
наличие фактов, уftазанных в настоящем Административном регламенте.
СООбЩение Заявителю о возврате заявления о предоставлении

муниципальной услуги, не подлежащего дальнейшему рассмотрению,

В сопроводительном письме указываются
причиirы возврата заявления о, предоставлении земельного участка на
производится в письменном виде.
аукционе

максимальный срок иqполнения процедуры - 10 рабочих дней.
3.5. Формирьвание И направление межведомственных запросов,

получение ответов на межведомственные запросы.
ОСНОНаниеМ Для нач€ша административной процедуры является прием

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

прилагаемых

до;:/'1Нi;"страции

и

района, ответственный за окzвание
МУнициПальноЙ услуги,' направляет запросы в Управление Федеральной
службы государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по
Белгородской' области, органы Федеральной налоговой службы по
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Белгородской области для получения

информации, необходимой для
Принятия решения, устанавливает н€Lличие или отсутствие оснований для
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения процедуры - 10 рабочих дней.
3.6. Полl^rение технических условий подключения (технологического
ПРИСОеДинения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
ПолУчение технических условий подключения (технологического
ПРиСОеДИнения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
Специалист Администрации района, ответственный за оказание
муницип€шьнои услуги, направляет запросы в организации, уполномоченные
осуществлять выдачу Технических условий и информацию о плате за
ПРИСОеДИНеНИе Объектов капит€Llrьного строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и

осуществляющие эксплуатацию сетей

инженерно-технического обеспечения; к которым планируется подключение.
Максим€шьный срок исполнения процедуры - 30 рабочих дней со дня
поступления заявления.
з.7. Принятие решения О проведении аукциона (отказе в проведении
аукциона) по продаже земельного участка или аукциоЕа на право заключения
договора аренды земельного участка.
ОСНОваниеМ Для нач€Lла процедуры по принятию решения о проведении
аукциона по продаже земельцого участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка является отсутствие оснований для
возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Специалист Администрации района, ответственный за оказание
муниципальной услуги,'осуществляет подготовку решения о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договOра аренды земельного участка.
Результатом процедуры является принятие решения о проведении
аукциона по продiже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка.
Основанием для начаJIа процедуры по принятию решения об отказе в
проведении аукциона по продаже земельного участкаили аукциона на право
заключеНия догоВора ареНды зем9ЛьногО участка является н€lличие фактов,
указанных в настоящем Административном регламенте.
максимальный
срок -исполнения процедуры
60 дней со дня
t
поступления заявления.

'

-

Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответетвенныши должноётными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а таюке принятием ими решений
4.
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4.1. ТеКУЩИй КОнТроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами Администрации положений административного регламента и иных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к порядку
предоставлениЯ мунициПальноЙ услуги, а также принятием ими решений,
осущестВляется начыIьникоМ управления экономического р€lзвития и
прогнозирования администрации Вейделевского района (далее - нач€шьник
Управления).

4.2.

В

целях ос;iществления нач€шьником Управления текущего

контроля за предоставлением муниципальной услуги:
- начuLпьник Отдела, обеспечивающий предоставление муниципальной
услуги, еженедеЛьно (на оператиВных совещаниях) докJIадывает нач€Lльнику
Управления о результатах предоставления муниципальной услуги.
4.з. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками Отдела,
обеспечивающих
предоставление
муниципальной
услуги,
последовательности действий и сроков, определенных административными
проrlедурами при предоставлении муниципа.гtьной услуги, качеством
подготовленных при исполнении административных процедур документов
оауществляется нач€Lпьником Отдела.
*
4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жа_шобы на действия (безлействие) и

решения должностных лиц_ Администрации, ответственных
предоставление муниципальной услуги.

за

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой иkачеством предоставления муниципальной услуги

4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и
СОТРУДНИКаМИ АДМинистрации положениЙ административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к порядку
предоставления муниципальной услуги, полнотой и качеством
предо.ставления муниципальной услуги осуществляется также путем
проведения проверок и рассмотрения жалоб.
по}ядок, периодичность и сроки осуществления плановых проверок
устанавЛиваютсЯ планамИ работы Администрации. Внеплановые проверки
гIолноты и качесТва предоставления муниципальноЙ услуги проводятся по
инициативе главы администрации, начальника Управления, его
ЗаМеСТИТелеЙ. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав
которой включаются муницип€Lльцые служащие Ддминистрации.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, ,в
котором отмечаютQя выявленные недостатки и наруrrrения при
предоставлении муниципальной услуги, а также даются предложения по
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устранению выявленных нарушений И привлечению виновных лиц к
ответственности. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений прав заявителей и (или) требований административного
регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
предоставления муниципальной услуги' виновные должностные Лица
привлекаются
к
ответственности
законодательством Российской Федерации.

в

порядке,

установл€нцом

Ответственность должностных лиц органа местного
самоуправлёния за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.6. !олжностные лица,

сотрудники Администрации несут

ответственность за нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги, Повлекшее не предоставление, ненадлежащее предоставление
муниципальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной
услуги заявителю с нарушением установленных сроков, в соответствии с
действующим законодательством.
персональная отilетственность должностных Лиц, сотрудников
Администрации за несоблюдение порядка предоставления муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях.
О случаях и причинаХ нарушения поряДка и сроков осуществлениrI
административных процедур (действий) ответственные за их осуществление

сотрудники

Администрации

немедленно

информируют
своих
непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по
устранению нарушений.

положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
сторdны граждан, их объединений и организаций
4.7. Контроль за предоставлением муниципа-гtьной услуги со стороны
граждан, их объединений И организаций осуществляется посредством

открытости

деятельности Лдминистрации при
предоставлении
мунициПальноЙ услуги, получечие полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальноЙ услуги,
независимость, исключение конфликта интересов при осуществлении

деятельн'ости

по цредоставлению муниципальной yanyi" и

возможности

досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
муниципаль+lой услуги.

порядок обrftалова ния, действи й
(бездействия) и решqний, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления Услуги
5.1. ЗаявиТели имеют право на досудебное (внесудебное) обжагlование
5. Щосулебн ы й (внесулебн ы й)

решениЙ и

деЙствий (бездеЙствия) Администрации, принятых
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(осуществляемых) должностными лицами Администрации, в

ходе
гIредоставления муниципальной услуги. Щосудебный (внесулебный) порядок
обжалования не исключает возмОжностЬ обжалования решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
мунициПальноЙ услуги, В судебноМ порядке. Щосудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для Заявителя обязательным
5.2. НорМативные правовые акты, реryлирУющие порядок досудебного
(внесУлебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц:
' - Федера;iьный
закон от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ "Об организации
предоставлениЯ государСтвенныХ И мунициПальных услуг'' (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, JФ з1, ст.
4179).

5.3. ЗаяВителЬ можеТ обратитЬся с ж€lлОбой, 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 Белгородской области,
Вейделевского района

для
предоставления муниципальной услуги;
_ отк€в в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовымИ актами Белгородской области, Вейделевского района для

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
- откztз 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 Белгородской области, Вейделевского
района;
- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
платы,, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, норматиВнымИ гIравовымИ актамИ Белгородской области,

Вейделевского

района;

- отк€lз АдМинистрации, .должностногО лица Администрации в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлй{ия муниципальной услуги документах либо нарушение
I

установленного срока таких исправлений;
- НаРУшение срока или порядка выдачи докfментов
предоставления мунициtтtlльной услуги;

пс

результатам

- приостановление предоставления муниципальной услуги, асли
основания приостановления не предусмотрены федерал"ными законами и

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Белгородской области, Вейделевского района;
- требование
alJwvvDaлIlw
Заявителя rlРrr
при llрýлUUrавJlgнии
предоставлении муниципальнои
муниципальной услуги
Jу Ja.rLrryllgJl,)r
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
при первонач€rльном отк€ве в приеме документов, необходимых
ук€выв€Lлись
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
5.4. В случае обжалования действий (бездействия) должностного лица
жал<iба подается на имя руководителя Администрации.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, р€}змещена на
официальном сайте Администрации в сети Интернет, с использованием
ЕпгудПГУ, а также может быiь принята при личном приеме Заявителя.
5.6. оснОванием для начала процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования действий (бездействия) должностных лиц Ддминистрации,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, является подача
заявителем жалобы.
5.7. Жалоба должна
*
- наименование Администрации, должностного лица Ддминистрации,
решения и действия (безлействие) которого обжалуются;

содержать:

фамилиЮ, имя) отчестRо (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактНого телефона, адрес (адреса) электронной почты (при п.r""иr)
"
почтовый адрес, по которыМ должен быть направлен ответ Заявителю;
- сведениЯ об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации, должностного лица Администрации;
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с
решением и

действиеМ (беfiейсТвием) АдминиСтрации, должностного

лица

Администрации. Заявителем моryт быть представлены документы (при

наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.8.
случае подачи жалобы через представителя Заявителя такжё
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени -заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть
представjrена:

в

1) оформленная Р соответствии

, Федерации доверенность

2)

с

законодательством Российской

(для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью За.яiвителя и'lrодписанная
руководителем Заявителя или упоJIномоченным этим руководителем лицом
(лля юридических лиц);
з) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
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физическое лицо обладает правом действоватъ от имени Заявителя без
доверенности.
5.9. ПРи ПОДаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.7 раздела
Административного , регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
ПОДПИСЬЮ, ВИД КОтОроЙ Предусмотрен законом об электронноЙ подписи, при
этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
5. 1 0. Администрация обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
'2) ИнфОРМирование Заявителей о порядке обжалования
решений и
(бездействия)
Алминистрации,
действий
должностных лиц Администрации,
ОТВеТсТВенных за предоставление муниципа_гlьной услуги, rrосредством
информации
на информационных
стендах в местах
рЕвмещения
предоставления мунициП€шьных услуг, на сайте Администрации, на

5

ЕПГУДПГУ;
3) КОнСУлЬТирование Заявителей о порядке обжалования решений

и

действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
ответственных за предоставление муниципальной уапуги, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.1 1. Хtалоба, поступившая в Администрацию, подлежит
рассмотрению
в следующие сроки:
- в теченИе 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации жа.побы;
- не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жа_гrоба
подлежит регистрации;
- В ТеЧение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации жztлобы в случае
обжалования отказа Администрации, должностного лица Ддминистрации в
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких

исправлений; о
- в иные сроки в случаях, установленных нормативными правовыми

актами Правительства Российской Федерации.
СРОК ПереДачИ жалобы должностному лицу, уполномоченному на ее
рассмотрение2 не должен превышадь 1 (одного) рабочего дня.

1.12. в случа9 еёли принятие решения по жалобе не входит

в

компетенцию Админис]фации, то в течение 3 (rрех) рабочих дней со дня ее
регистрации должностное'лицо Администрации направляет жалобу в

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует Заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок

РаССМОТРеНИя Жалобы исчисляется со дня регистрации в уполномоченном на
ее рассмотрение органе.

5.13. ОСнований .для прирстановления рассмотрения жалобы

имеется.
5.14. По реЗУльтатам рассмотрения жалобы Администрация
одно из следуtощих решений:

не

np"""rua,

2з

-

УДОВЛеТВОРяеТ ЖаJIобУ, в том числе в форме отмены принятого
РеШеНИЯ, ИСПРаВЛения Допущенных АдминистрациеЙ опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,

возврата организации денежных средств; взимание которых

не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, а также в иных
формах;
- отк€}зывает в удовлетворении жалобы.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписываеtся

долйностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
5.1б. В ответе по результатам рассмотрения жаrrобы ук€вываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальноЙ услугу,
раСсМОтревшего жаrrобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дща' место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия,имц отчество (при наличии) или нанменование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
ВЫЯВЛеННЫХ НаРУшениЙ, в том числе срок предоставления результата

муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжа_пования принятого по ж€lлобе решения.
5.I7. Отказ В удовлетворении жалобы может осуществляться в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы Заявителем, полномочия которого не подтверждены
в порядке, устано|Вленном законодательством Российской Федерации;
3) напичия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями регламента в отношении того же Заявителя и по тому же
предмету жалобы.
,5.18. Жалобы Заявителей остаются
без рассмотрения в следующих
случаях:

1) если

в

жалобе не укчIзаны фамилия гражданина, направившего

жалобу, и почтовыЙ адрес, rio которому должен быть направлен ответ;
2) если жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные
ВЫРаЖеНИЯ; }ГРОЗЫ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩествУ должностного лица, а
также членов его семьи (при этом сообщается гражданину, направившему
такую жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);

в

3) если текст

жалобы не поддается прочтению (об отказе в
рассмотрении такой жалобы в течение 7 (семи) дней со дня регистрацIJи

жалобы сообщается гражданину, направившему жа-побу, если его фамилияи
почтовый адрес поддаютёя прочтению);
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4) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее

направляемыми обращениями в Администрации и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства (о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному
вопросу уведомляется гражданин, направивший такую жалобу);
5) если ответ по существу поставленного в жаJIобе вопроса не может
быть дан без р€вглашения сведений, составляющих государственную или
инУy охраняеМУю Федер€шьным законом, таЙну (гражданину, направившему
ТакУЮ жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью р€вглашения

вышеуказанных сведений).
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
ЖалОбы приЗнаков состава адмиНистративного правонарушения или
преступления должностное лицо такого органа, наделенное полномочиями
ПО РаССМОТРеНИЮ Жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€lлы
в уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией.
5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
Заявителlо в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.2|.

В

слУЧае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
оТВете Заявителю, в срок указанном в пункте 5.20 раздела 5 Регламента,

о

деиствиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципrtльную услугу, в целях незамедлительного

дается

информация

устранения выявленных нарушений при оказании муниципа-гtьной услуги, а
также приносятся извиЁения за доставленные неудобства и ук€}зывается
информация о дальнеЙших действиях, которые необходимо аовершить
Заявителю в целяl получения муницип€tльной услуги.
5.22. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в

ответе Заявителю,

в

срок указанныЙ

в

пункте 5.20 раздела

5

Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о
пРичиЕах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения,
5.2З. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим
должносiным лицаМ и в с}дебном порядке.
5.24. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимвIх для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.25. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется в порядке, установленНом Административным
по вопросам предоставления
регламентом для информирования
муниципальной уалуги.
5.26. Информация, указанная в данном разделе, подлежит
обязательному размещению на ЕПГУлtгУ.
-
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Приложение ЛЬ l
к Административному регламенту по
предоставлению муниципа.ilьной услуги
"Принятие решения о проведении
аукциона по прод€Dке земельного участка
или аукциона на право заключения
догOвора аренды земельного участка по
инициативе. заинтересованных в
предоставлении земельного rIастка
гражданина или юридического лица"
Форма заявления
На ПРýДОСТаВЛеНИе МУНиципальноЙ услуги "Принятие решения о проведении

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды'земельного участка по инициативе заинтересованных в
ПреДосТавлении земельного участка гражданина или юридического лица"
.

Главе администрации В,ейдепевского района

',
проживающего
полный адрес
паспорт

f
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Nч, серия, дата и место выдачи

зарегистрированного
полный адрес
заявление.

В

соответствии со ст. ст. 11.10 и 39.11 Земельного кодексаРоссийской
Федерации прошу провести аукцион по продаже права аренды земельного
площадью
участка с кадастровым номером
кв. м, расположенного по адресу:
для
рzlзрешенное использование
Приложение:

Мой почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

направления документов:
Даю согласие на обработку моих персон€Lльных

для связи и

данных.

Подпись.Щата

п

Приложение Ng 2
к Административному регламенту по
предоставлени}о муниципагlьной услуги
"Принятие решениrI о проведении
аукциона по продаже земельного участка
или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка по
инициативе заинтересованных в
предоставлении земельного участка
гражданина или юридического лица"
Форма заявления
на Предоставление муниципальной услуги "Принятие решения о проведении
аукциона по продаже земельнOго участка или аукциона на право закJIючения
договора ареЕды земельного участка по инициативе заинтересованных в
предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица"

-

от
(полнор наименоЬание юридического лица)

огрн

инн

F
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.

(алрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа (в случае отсутствия- иного
органа или лица, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности)

в лице

действовавшего(еЙ) на основании
заявителя)

(полностью должность, ФИО представителя

(наименование ц

реквизиты докр{ента,
подтверждающего полномочия представителя заявителя)

Информация для

связи

с

заявителем:

(почтовый алрес)

заявление.

. В СООТВеТсТВии

со ст. ст. 11.10 и 39.1l Земельного кодексаРоссийской
Федерации прошу провести аукцион по продаже права аренды земельного
номером
уIIастка с кадастровым
площадью
кв. м, расположенного по адресу:
, ДЛЯ
разрешенное использование
Приложение:

мой почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для

направления докуrytентов :
Даю согласие на обработку моих персон€rльных

Подпись [ата

данных.

связи и

i

/t'

"/*,{ /*,

\

лист

Js

*r',!" _,-,,:,

д.d]

*--*,
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