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  АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ”  18  ”   апреля   2011 г                                                                              № 255

Об утверждении административного регламента 
комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации района
по исполнению муниципальной функции 
"Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков"


Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями", в целях оптимизации деятельности подразделений органов местного самоуправления и повышения качества исполнения муниципальных функций, администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района по исполнению муниципальной функции "Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков" (далее - Регламент).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района исполнять муниципальную функцию в соответствии с Регламентом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации П.Н. Лиганова.


Глава администрации 								В.И. Козлов




Утвержден
Постановлением администрации 
от   18  апреля 2011 г  № 255


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района по исполнению муниципальной функции "Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района по исполнению муниципальной функции "Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков" (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной функции, создания комфортных условий для участников отношений (далее - заявители), а также определяет сроки и последовательность действий (административных процедур).
2. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции по приему заявлений и выдаче документов о согласовании проектов границ земельных участков (далее - муниципальная функция):
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
- Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
- Устав Пильнинского муниципального района Нижегородской области;
- Постановление Земского собрания Пильнинского муниципального района от 11 июня 2010 года № 30 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Пильнинского муниципального  района, и земельными ресурсами на территории Пильнинского муниципального района»
- Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, утвержденное Постановлением Земского собрания от 26.02.2006 № 5 (ред. 15.08.2008).
3. Исполнение муниципальной функции осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района (далее – Комитет).

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является:
- выдача заявителю согласованной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (согласованного проекта границ земельного участка);
- выдача письменного отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане территории (согласовании проекта границ земельного участка) с объяснением причин этого отказа.
2.2. Сведения о месте нахождения и графике работы Комитета:
Справочные телефоны Комитета: руководитель: (83192) 5-24-48; специалисты: (83192) 5-14-82.
Электронная почта (e-mail):  HYPERLINK "mailto:kio.adm.pln@mail.ru" kio.adm.pln@mail.ru.
Часы работы Комитета: понедельник - четверг: 8.00 - 17.00; пятница: 9.00 - 17.00; обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; суббота и воскресенье - выходные дни.
Почтовый адрес для направления обращений и документов в Комитет и место его размещения: 607490, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, ул. Урицкого, 12.
2.3. Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной функции заявители обращаются:
1) лично в Комитет;
2) по телефону в Комитет;
3) по электронной почте (e-mail):  HYPERLINK "mailto:kio.adm.pln@mail.ru" kio.adm.pln@mail.ru;
4) в письменном виде почтой в администрацию Пильнинского муниципального района Нижегородской области (607490, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, ул. Урицкого, 12).
2.4. Информирование заявителей проводится в форме:
а) устного информирования;
б) письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование осуществляется сотрудниками Комитета при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в Комитет осуществляется сотрудниками Комитета лично, а также путем направления ответов почтовым отправлением или посредством официальных сайтов.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
Ответ направляется в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
Ответ на обращение гражданина, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. Если для рассмотрения обращения граждан необходимо проведение выездной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, указанный срок может быть продлен. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения гражданина, составляет не более чем 30 дней.
2.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.6. При ответе на телефонные звонки сотрудник Комитета, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование отдела. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
2.7. При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалист, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист Комитета, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может посоветовать заявителю обратиться письменно.
2.8. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем Комитета.
2.9. Специалист, осуществляющий прием и информирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.
2.10. Специалист, осуществляющий прием и информирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения муниципальной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
2.11. Организация приема заявителей осуществляется в Комитете в приемные дни.
2.12. Заявителями о предоставлении настоящей услуги являются:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане;
лица без гражданства;
юридические лица;
представители вышеуказанных лиц на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.13. Заявители для получения услуги должны представить специалисту Комитета следующие документы и данные (информацию):
- заявление о выдаче утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории согласно приложению;
- паспортные данные заявителя, подтвержденные копией документов, удостоверяющих личность заявителя;
- проект межевого плана.
Требовать от заявителей услуги другую информацию не допускается.
2.14. В заявлении об исполнении функции указываются следующие обязательные данные:
фамилия, имя, отчество заинтересованного в исполнении функции лица;
запрашиваемые сведения;
количество представленных документов;
подпись лица, подавшего заявление о предоставлении услуги.
2.15. Заинтересованные лица заполняют заявление ручным способом (чернилами или пастой черного или синего цвета) или машинописным способом.
2.16. В случае если заявление заполнено машинописным способом, заинтересованное лицо дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и отчество (полностью).
2.17. Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть обозначены хотя бы один раз словами. Фамилии, имена и отчества, адрес места жительства должны быть написаны полностью.
2.18. Документы представляются на русском языке. За представление заявителем услуги недостоверных или искаженных сведений предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.19. Заявление и документы, являющиеся основанием для согласования проектов границ земельных участков, представляются в администрацию Пильнинского муниципального района Нижегородской области посредством личного обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.20. Датой обращения и представления документов является день передачи документов в приемную администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области.
2.21. Комитет обеспечивает информирование заявителей:
о месте, порядке и сроках предоставления услуги;
о перечне документов, которые заявитель должен представить в администрацию Пильнинского муниципального района;
об основаниях в отказе предоставления услуги;
о местонахождении и номерах телефонов специалистов, обеспечивающих предоставление услуги, проведение консультаций и выдачу справок.
2.22. Сотрудник Комитета, осуществляющий устное консультирование, должен принять все необходимые меры для ответа, в том числе с привлечением других сотрудников.
2.23. Сроки предоставления услуги.
Последовательность и сроки предоставления услуги определяются правильностью и полнотой представленных документов и сведений, требуемых для принятия решения о предоставлении услуги, а также в процессе ее реализации.
Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане должна быть выдана заявителю в 30-дневный срок. Если для рассмотрения обращения граждан необходимо проведение выездной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, указанный срок может быть продлен. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения гражданина, составляет не более чем 30 дней

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ФУНКЦИИ

Основанием для отказа в исполнении функции на этапе рассмотрения заявления о согласовании проектов границ земельных участков является непредставление необходимых документов и информации или представление недостоверных сведений в заявлении о согласовании проектов границ земельных участков. В случае возникновения причин отказа на этапе представления заявления и документов лично заявителем или его доверенным лицом специалист Комитета, осуществляющий прием, обязан разъяснить их и обозначить меры по устранению названных причин. Если причины отказа могут быть устранены в ходе приема, они устраняются.

IV. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Описание последовательности действий при исполнении муниципальной функции
4.1. Исполнение функции определяется реализацией определенной последовательности административных процедур:
- регистрация заявления;
- рассмотрение заявлений главой администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области;
- передача пакета документов в Комитет;
- рассмотрение заявления;
- утверждение руководителем Комитета схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
- передача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области.

V. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по исполнению муниципальной функции.
5.2. Ответственность за исполнение муниципальной функции возлагается на руководителя комитета.
5.3. Уполномоченные должностные лица, ответственные за регистрацию заявления, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка регистрации документов, правильность внесения записи в систему документооборота.
5.4. Уполномоченные должностные лица, ответственные за рассмотрение, экспертизу, визирование представленных материалов, несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Административного регламента.
5.5. Персональная ответственность должностных лиц комитета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.6. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказами руководителя комитета.
5.7. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению муниципальной функции, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
5.8. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц комитета.
5.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан и юридических лиц к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VI. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги, и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, руководителю комитета, в администрацию района и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу).
6.3. Обращение (жалоба), содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Комитета или должностного лица Комитета, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении (жалобе) вопросов, с уведомлением лица, направившего обращение (жалобу), о переадресации обращения (жалобы).
6.4. В письменном обращении (жалобе) заявитель в обязательном порядке указывает наименование органа, в который направляет обращение (жалобу), либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), либо наименование юридического лица (в случае обращения юридического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть жалобы, ставит подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.
6.5. Письменное обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления в Комитет.
6.6. Руководитель или заместитель руководителя назначает исполнителя для рассмотрения и подготовки письменного ответа на поступившее письменное обращение (жалобу).
6.7. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении обращения (жалобы).
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется заявителю.
6.8. Письменное обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, а также в случае запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации", руководитель или заместитель руководителя вправе продлить срок рассмотрения обращения (жалобы) не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего обращение (жалобу).
6.9. Отдельные обращения (жалобы) заявителей рассматриваются Комитетом в следующем порядке.
В случае, если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия заявителя (наименование юридического лица), направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Комитет или должностное лицо Комитета при получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается заявителю, направившему обращение (жалобу), если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель вправе принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения (жалобы) направлялись в Комитет. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение (жалобу).
В случае если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение (жалобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц комитета в судебном порядке.






Приложение 
К Административному регламенту 
по исполнению муниципальной функции 
"Прием заявлений и выдача документов
 о согласовании проектов границ земельных участков"
                                          

  Главе администрации 
Пильнинского муниципального района
                                            Нижегородской области
                                            от ____________________________
                                             ______________________________
                                             _____________________________,
                                             проживающего(ей) _____________
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             паспорт ______________________
                                             выдан ________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             Тел.__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на согласование проекта границ земельного участка

Прошу  согласовать  границы  земельного участка общей площадью _________ кв.м, расположенного по адресу: _______________________________________________________
 					(полный адрес запрашиваемого объекта, с указанием населенного пункта)
___________________________________________________________________________

Согласование   проекта   границ   земельного   участка  необходимо  для
___________________________________________________________________________
(организация, куда необходимо представить акт согласования границ  земельного участка)

_______________________ /Ф.И.О./
          							 (подпись)
 						   "__" ______________ 20__ г.







