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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2015  г.                                                                                №  51 -п
с.Георгиевка

"Об утверждении  Административного регламента 
Администрации Георгиевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района по 
исполнению муниципальных  услуг 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации Георгиевского сельского поселения  Кормиловского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача решений о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного
строительства на территории Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района»  
2. Разместить административный регламент в сети Интернет на официальном сайте администрации Георгиевского  сельского поселения Кормиловского муниципального района , на сайте http://www.georgievka55.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Георгиевского сельского поселения Шитову Е.Б..




Глава Георгиевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района                                        Л.С.Козмин













 Приложение 
к постановлению Администрации
Георгиевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района
от 07.07.2015 г. № 51-п


Административный регламент
предоставления Администрацией Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района по управлению муниципальным имуществом Администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района муниципальной услуги "Выдача решений о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного
строительства на территории Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района» 

Раздел 1. Общие положения

1.1. Административный регламент "Выдача решений о предоставлении земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (далее – Регламент выдачи решений для ИЖС) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по выдаче решений о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района. 
1.2. Получателями муниципальной услуги, в отношении которых оказывается муниципальная услуга, являются физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Омской области либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или Омской области, полномочиями выступать от его имени при взаимодействии с соответствующими органами  при предоставлении муниципальной услуги.
 1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов местного самоуправления, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
Администрация Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района: 646974, Омская область, Кормиловский район, с.Георгиевка, ул.Ленина д.4.
Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги, выдачу документов и консультации осуществляет специалист администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского района (далее Комитет) в соответствии со следующим графиком: 
Дни недели
Время приёма
Понедельник
с 800 по 1700 перерыв на обед с1200по1400
Вторник
с 800 по 1700 перерыв на обед с1200по1400
Среда
с 800 по 1700 перерыв на обед с1200по1400
Четверг
Не приемный день
Пятница
с 800 по 1700 перерыв на обед с1200по1400
Суббота
Выходной
Телефон: (38170) 3-51-38.
1.3.2. Справочные телефоны органов, предоставляющих муниципальную  услугу:
Телефон, факс приемной Администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района: (838170) 3-51-38.
1.3.3. Адрес электронной почты:  georgievskoe@kormil.omskportal.ru. 
Адрес сайта Администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района: http://www.georgievka55.ru 
1.3.4 Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на               сайте  Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района в сети Интернет. 
   На сайте Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района  размещается следующая информация: 
- извлечения из законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги; 
- извлечения, включая форму заявления для получения муниципальной     услуги -  на информационном стенде; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной        услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
- месторасположение, режим работы, часы приема и выдачи документов, контактный телефон (телефон для справок), адрес электронной почты Администрации  Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального;

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача решений о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется специалистом Администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района. Административные действия выполняются муниципальными служащими (далее – специалист) Администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (далее – специалист) в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей.
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
1) кадастровый инженер;
2) отдел градостроительства и газификации Администрации Кормиловского муниципального района;
3) федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
        Не допускается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, и настоящим пунктом;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района по собственной инициативе;
- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные, муниципальные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.3.  Результатом предоставления муниципальной услуги заключение с заявителем договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 
2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с момента подачи заявления.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  
	Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ;
	Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ;
Федеральный закон "О землеустройстве" от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ;
Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ;
Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ;
	Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 32 "Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка";
Закон Омской области "О регулировании земельных отношений в Омской области" от 8 февраля 2006 года № 731-ОЗ;
	Устав Кормиловского муниципального района 
Постановление Правительства Омской области от 28 октября 2008 года № 176-п «Об арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в муниципальных районах Омской области». 

Распоряжение (постановление) Администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, осуществляющего выдачу решений об определении базового размера (ставки арендной платы и порядке расчета и сроков внесения арендной платы);
Иные документы Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, регулирующие порядок выдачи решений о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для исполнения муниципальной услуги заявитель представляет  заявление по установленной форме (приложение 2).
К указанному заявлению прилагаются  следующие документы
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет заявителя в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- нотариально удостоверенная доверенность представителя, а также копия его паспорта, в случае если заявление подается представителем заявителя;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок; 
- кадастровый паспорт земельного участка, либо выписка из государственного кадастра недвижимости об отсутствии сведений о данном земельном участке (при наличии);
- копия землеустроительного (межевого) дела в случае, если земельный участок был ранее сформирован, либо схема расположения земельного территории в случае, если земельный участок ранее не был сформирован (при наличии).
2.7  Исчерпывающий перечень сведений, получаемых в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В рамках межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги запрашивает следующие сведения:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии:
- кадастровый паспорт на здание, помещение, сооружение;
- уведомление об отсутствии обременений на земельный участок.
2.8. Не допускается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, и настоящим пунктом;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района по собственной инициативе;
- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные, муниципальные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
1) обращение с заявлением ненадлежащего лица;
2) непредставление или предоставление неполного пакета документов, предусмотренного настоящим регламентом;
3) несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям федерального законодательства;
4) представление заявителем пакета документов, предусмотренного настоящим регламентом за пределами сроков, установленных в публикации.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принятый в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке (в случае, если индивидуальное жилищное строительство является для данного земельного участка условно разрешенным видом использования);
2) ограничение либо изъятие из оборота испрашиваемого земельного участка; 
3) принятие в отношении испрашиваемого земельного участка решения о проведении аукциона по его продаже или продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
4) иное целевое назначение земельного участка в соответствии с документацией по планировке территории;
5) наличие решения о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающего акт о выборе земельного участка, в отношении другого лица;
6) наличие решения о предоставлении земельного участка в отношении другого лица.
Основанием для приостановления рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства являются:
1) судебный акт;
2) обращение заявителя о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной услуги:
- получение топографического плана землепользования с границами земельного участка, с указанием смежных участков.
2.12 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении                  муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о         предоставлении муниципальной услуги и при получении результата                предоставления муниципальной услуги.
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении           муниципальной услуги и при получении результата предоставления                 муниципальной услуги:
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления – 15 мин;
- время ожидания в очереди на прием к специалисту отдела или для     получения консультации - 15 минут.
2.13. Регистрация представленных документов производится                   специалистом общего отдела  Администрации Кормиловского муниципального района в день подачи заявления. При регистрации заявлению присваивается входящий номер.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении    муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть       оснащено стульями, столами. Кабинеты приема заявителей должны быть       оборудованы информационными табличками  с указанием:
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ответственного за оказание услуги;
Каждое рабочее место специалиста, предоставляющего              муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим и     копирующим устройствами. 
На территории, прилегающей к месторасположению Администрации      Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, оборудуются места для парковки            автотранспортных средств. 
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы стульями, столами (стойками), образцами документов для возможности оформления документов, ручками для письма.
Информация по вопросам исполнения муниципальной услуги                   предоставляется в рабочее время специалистом, исполняющим муниципальную услугу, при личном обращении заявителя, посредством телефонов для справок (консультаций) по следующим вопросам:
- время приема документов;
- сроки рассмотрения документов;
- порядок  обжалования  действий   (бездействия)  и  решений,                 осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
2.15. Показатели доступности и качества  муниципальных услуг:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной       услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными             возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется       муниципальная услуга;
- обеспечение возможности направления запроса по электронной почте;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной       услуги осуществляется на Портале государственных услуг Омской области (HYPERLINK "http://www.pgu.omskportal.ru" www.pgu.omskportal.ru);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществлённые в ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, 
требования к порядку их выполнения 

3.1.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства и документов, необходимых для принятия решения и проверка наличия и достаточности прилагаемых к заявлению документов, соответствие их требованиям законодательства, полномочия лица, подавшего заявление;
- рассмотрение заявления в установленном в порядке;
- принятие решения об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду, либо о формировании земельного участка на торги (далее – сообщение) (в том числе в случае поступления заявлений по истечении месяца со дня опубликования сообщения).
1) Предоставление земельных участков без торгов:
- принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду;
- направление заявителю постановления о предоставлении земельного участка в аренду;
- заключение договора аренды земельного участка.
2) Предоставление земельных участков на торгах:
- выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и осуществление его государственного кадастрового учета;
- издание постановления о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства;
- публикация извещения о проведении торгов;
- проведение торгов;
- заключение договора аренды с победителем торгов.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к порядку их выполнения.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и комплекта документов.
Прием заявления и документов, необходимых для принятия решения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
1) основанием для начала исполнения административной процедуры по приему заявления и документов от заявителя является обращение заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. Административного регламента.
2) специалист Администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района устанавливает соответствие документов установленным требованиям и принимает решение об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги или отказывает заявителю в предоставлении муниципальной услуги. В случае отказа, по просьбе заявителя, специалист формулирует требования к представленным документам в письменном виде;
3) в день поступления регистрирует заявление в администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (либо регистрирует в журнале регистрации с указанием даты приема заявления, фамилии, имени, отчества заявителя, его почтового адреса, ИНН, места проживания, содержания обращения);
В подтверждение приема документов заявителю выдается расписка в приеме документов или проставляется отметка на втором экземпляре заявления. 
4) заявителю предоставляется возможность бесплатного копирования оригиналов документов специалистами комитета при необходимости предоставления копий документов для получения муниципальной услуги;
5) результатом исполнения административной процедуры является прием заявления заявителя;
6) ответственным за выполнение указанных действий является специалист комитета;
7) общий срок приема документов от заявителя составляет в среднем 30 минут.
3.3. Рассмотрение заявления.
1) основанием для начала исполнения административной процедуры является зарегистрированное в установленном порядке заявление;
2) в течение двух дней с момента поступления  председатель комитета передает заявление специалисту отдела (далее – исполнитель), который:
- копирует документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента;
- изучает материалы дела по заявлению;
- рассматривает возможность использования земельного участка для индивидуального жилищного строительства и об опубликовании сообщения.
4) в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах либо представления неполного пакета документов исполнитель готовит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, который визируется и подписывается Главой Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (далее – Глава).
3.4. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги администрация Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (далее – администрация) в месячный срок со дня его поступления принимает решение о предоставлении земельного участка в аренду и осуществляет мероприятия по публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду или о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, либо направляет мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, и при отсутствии иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в отношении данного земельного участка проводятся кадастровые работы. 
Срок подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории не может превышать установленный статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации месячный срок.
После получения кадастрового паспорта земельного участка администрация принимает распоряжение о предоставлении земельного участка в аренду в двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта земельного участка либо направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В течение трех дней с момента принятия постановления о предоставлении земельного участка в аренду, администрация направляет его заверенную копию заявителю (с приложением кадастрового паспорта земельного участка) и в территориальный отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
 В случае соответствия представленных документов требованиям федерального и областного законодательства специалист передает материалы Главе для принятия решения.
Глава принимает решение о возможности использования земельного участка для индивидуального жилищного строительства и о проведении торгов, либо об опубликовании сообщения, либо о невозможности использования земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
В случае принятия решения об опубликовании сообщения специалист на основании решения Главы:
- оформляет и визирует у Главы постановление об опубликовании сообщения;
- осуществляет мероприятия по опубликованию сообщения в течение 3 дней с момента принятия решения об опубликовании сообщения.
В случае принятия решения о проведении торгов специалист готовит проект постановления о проведении торгов;
- оформляет и визирует у Главы постановление о проведении торгов;
- оформленное в установленном порядке постановление регистрирует.
Результатом исполнения административной процедуры является опубликование в средствах массовой информации сообщения либо издание постановления о проведении торгов.
3.5. Предоставление земельного участка на торгах:
1) основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие решения о проведении торгов либо поступление после опубликования сообщения хотя бы одного заявления о предоставлении земельного участка, указанного в сообщении;
2) администрация принимает решение о формировании земельного участка, выставляемого на торги, и издает постановление, содержащее порядок и условия проведения в отношении земельного участка кадастровых работ и осуществления его государственного кадастрового учета, а также его постановки на государственный кадастровый учет, проведения оценки рыночной стоимости земельного участка или стоимости права на заключение договора аренды земельного участка;
3) в течение 3 дней с момента принятия работ, указанных в пункте 2 настоящего пункта, администрация издает постановление о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
4) специалист передает постановление о проведении торгов организатору торгов (в случае его наличия) с приложением документов для проведения торгов;
5) результатом исполнения административной процедуры является проведение торгов;
Заключение договора аренды
1) на основании протокола о результатах торгов администрация заключает договор аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства с победителем торгов;
2) результатом исполнения административной процедуры является заключение с победителем торгов договора аренды;
3.6. Предоставление земельного участка без торгов.
1) основанием для начала исполнения административной процедуры является отсутствие после опубликования сообщения заявлений о предоставлении земельного участка, указанного в сообщении;
2) специалист  составляет проект постановления о предоставлении земельного участка и обеспечивает его согласование с Главой.
3.7. Заключение договора аренды.
1) администрация принимает решение о предоставлении земельного участка в аренду;
2) проект постановления о предоставлении земельного участка визируется исполнителем у Главы;
3) оформленное в установленном порядке постановление регистрируется;
4) постановление направляется заявителю.
Проект договора аренды (далее – проект договора) оформляется в соответствии с типовыми формами договоров, утвержденными администрацией.
3.7. В случае если в соответствии с федеральным законодательством договор аренды подлежит государственной регистрации, данная регистрация осуществляется администрацией или заявителем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области. 
В случае осуществления государственной регистрации договора аренды заявителем, один экземпляр договора возвращается заявителем в администрацию в течение пяти дней со дня его государственной регистрации.
Результатом исполнения административной процедуры является заключение с заявителем договора аренды.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оказанию муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района.
Должностное лицо несет персональную ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо, допустившее нарушение  Регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».


5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и        действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную      услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц Администрации.
5.2.	Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, нормативными правовыми актами Кормиловского муниципального района, нормативными правовыми актами Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, нормативными правовыми актами Кормиловского муниципального района, Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, нормативными правовыми актами Кормиловского муниципального района, Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района;
6) истребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, нормативными правовыми актами Кормиловского муниципального района, Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района;
7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, является подача заявителем жалобы.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в Администрацию на решение (действие, бездействие) должностного лица Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Заявители имеют право обратиться с жалобой лично, направить жалобу по почте или с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием Единого портала, Портала Омской области.
5.5. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 календарных дней с момента поступления в Администрацию.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
2) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) структурного подразделения Администрации, а также его должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
3) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) структурного подразделения Администрации, а также его должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Заявители имеют право обратиться в Администрацию за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. При обращении заявителя с жалобой срок ее рассмотрения не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации, а в случае обжалования отказа должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок жалоба должна быть рассмотрена в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из этих решений,  заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Жалобы заявителей остаются без рассмотрения в следующих случаях:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без рассмотрения, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
3) текст жалобы не поддается прочтению (ответ на жалобу не дается, она не подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
5.11. Порядок судебного обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в процессе исполнения муниципальной услуги,   определяется законодательством Российской Федерации.










Приложение № 1 к регламенту

Блок-схема последовательности действий 
           при предоставлении муниципальной услуги

Обращение физического, юридического лица  на предоставление земельного участка в аренду

Принятие решения о предоставлении земельного участка

Проверка наличия документов, прилагаемых к заявлению. Проверка соответствия  документации требованиям Земельного кодекса РФ

Выдача копии решения о предоставлении земельного участка













Подготовка решения  о предоставлении земельного участка
с соблюдением процедуры предоставления земельного участка


Подготовка мотивированного отказа
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Подготовка и выдача
 договора аренды 
земельного участка





                                                     Приложение № 2 к регламенту



Главе Георгиевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района
                                                              ______________________________________________
                                                от ____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
проживающего по адресу:__________________
_______________________________________
_______________________________________





ЗАЯВЛЕНИЕ


	Прошу предоставить в аренду  сроком на ____________земельный участок, расположенный по адресу:___________________________________
__________________________________________________________________, 
общей площадью _________ кв.м., для ________________________________.



Выражаем свое согласие на обработку администрацией Кормиловского муниципального района своих персональных данных в порядке и на условиях определенных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

_________________


«_____»__________20____ г.











