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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   2011г.                                                                              № 256

Об утверждении административного регламента 
комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации района
по предоставлению  муниципальной услуги 
«Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в 
муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»



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 предоставления муниципальных услуг, администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района по предоставлению муниципальной услуги "Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности" (далее - Регламент).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района предоставлять муниципальную услугу 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    № 256

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района по предоставлению  муниципальной услуги 
 «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района (далее – Комитет) по предоставлению муниципальной услуги "Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности" разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по приобретению земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.
1.2. Заявителями, в отношении которых исполняется муниципальная услуга, являются:
- глава фермерского хозяйства;
- члены фермерского хозяйства из числа дееспособных граждан Российской Федерации;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства (далее - заявители).
1.3. От имени заявителя с запросом о приобретении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее - заявитель).

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги:
"Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности"
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района.
При предоставлении муниципальной услуги комитет взаимодействует:
- с органами местного самоуправления городского и сельских поселений Пильнинского муниципального района;
- подразделением управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области;
- федеральным государственным учреждением "Земельная кадастровая палата" по вопросам получения документов, необходимых для приобретения земель сельскохозяйственного значения гражданам для ведения фермерского хозяйства, а также с целью получения информации для проверки сведений, представленных заявителем.
Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно взаимодействует со следующими органами и организациями:
- кадастровыми инженерами и организациями, имеющими соответствующие лицензии;
- федеральным государственным учреждением "Земельная кадастровая палата";
- подразделением управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление права собственности (бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством РФ, или за плату) на земельный участок для создания фермерского хозяйства;
- предоставление права аренды на земельный участок для создания фермерского хозяйства;
- отказ в предоставлении прав на земельный участок для создания фермерского хозяйства.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
- постановления администрации Пильнинского муниципального района о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка для создания фермерского хозяйства;
- постановления администрации Пильнинского муниципального района о предоставлении в собственность за плату земельного участка для создания фермерского хозяйства и договора купли-продажи;
- постановления администрации Пильнинского муниципального района о предоставлении в аренду земельного участка для создания фермерского хозяйства и договора аренды земельного участка;
- письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 51 календарный день с момента регистрации запроса и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитете.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 25 октября 2001 N 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147);
2) Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве";
3) Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, N 31, ст. 4017);
4) Уставом Пильнинского муниципального района Нижегородской области;
5) Постановлением 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»
6) Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, утвержденным Постановлением Земского собрания от 26.02.2006 № 5 (ред. 15.08.2008).
2.6. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят:
1) запрос (заявление) о приобретении земельного участка из земель сельскохозяйственного значения для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности по форме согласно приложению к настоящему Административному регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность, в частности, одного из следующих:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме N 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);
- удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
- паспорт моряка;
3) копия нотариально заверенной доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя;
4) копия свидетельства о государственной регистрации фермерского хозяйства;
5) соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства. В случае создания фермерского хозяйства одним гражданином соглашение не требуется.
Заявление и документы, представляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
2.7. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в случае, если:
1) заявитель за получением муниципальной услуги обратился в ненадлежащий орган (учреждение);
2) тексты документов написаны неразборчиво или имеют повреждения, наличие которых допускает возможность неоднозначного толкования их содержания;
3) документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления;
4) документы исполнены карандашом.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- представителем не представлена оформленная в установленном порядке доверенность на осуществление действий;
- испрашиваемый земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд;
- федеральным законом установлен запрет на приватизацию земельных участков с распространением условий запрета на заявленный земельный участок;
- заявленный земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, кроме случаев предоставления на срок резервирования;
- свободный земельный участок отсутствует.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. В помещениях Комитета, предназначенных для приема запросов о предоставлении информации, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах в Комитете, а также в сети Интернет на официальном сайте администрации Пильнинского муниципального района (www.admpilna.ru) и на едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области (http://www.gu.nnov.ru)   размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- извлечения из текста настоящего Регламента (полная версия на официальном сайте администрации Пильнинского муниципального района (www.admpilna.ru));
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- справочная информация о должностных лицах Комитета - Ф.И.О. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района (далее - Руководитель) и специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, месте их размещения и графике приема ими заинтересованных лиц;
- месторасположение, режим работы, номера телефонов и адрес электронной почты Комитета;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
Обеспечение размещения и функционирования стендов с информацией о муниципальной услуге осуществляется должностными лицами Комитета.
2.14. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в Комитет по электронной почте;
4) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет.
2.15. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресе электронной почты, графике работы Комитета, предоставляющего муниципальную услугу(приложение № 2 к настоящему Регламенту), размещается:
1) в сети Интернет на официальном сайте администрации Пильнинского муниципального района (www.admpilna.ru);
2) на едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области (http://www.gu.nnov.ru);
3) на информационных стендах администрации Пильнинского муниципального района;
Порядок получения информации (консультаций) (далее - информации) о процедуре предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица обращаются в Комитет:
в устной форме по телефону;
в письменном виде почтой (электронной почтой).
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги проводятся должностным лицом Комитета (далее - сотрудник, осуществляющий консультирование) в форме устного и письменного информирования.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем либо заместителем руководителя.
Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
2) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган власти, организация и их местонахождение);
3) время приема и выдачи документов специалистами Комитета;
4) срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Комитетом в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.17. Муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме (при наличии технических возможностей).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление информации заявителям (представителям заявителя) и обеспечение доступа заявителей (представителей заявителя) к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача заявителем (представителем заявителя) запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов с использованием информационного портала государственных и муниципальных услуг;
3) получение заявителем (представителем заявителя) сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
5) получение заявителем (представителем заявителя) результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) подготовка проекта постановления администрации Пильнинского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и направление утвержденного постановления администрации Пильнинского муниципального района заявителю;
4) подготовка проекта постановления администрации Пильнинского муниципального района о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду;
5) подготовка договора купли-продажи или аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности, и направление его заявителю;
6) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является поступившее в Комитет из управления делами администрации Пильнинского муниципального района письменное обращение гражданина с резолюцией главы администрации Пильнинского муниципального района.
Обращение гражданина поступает посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) почтового отправления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) направления запроса и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая информационный портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
3.3. При поступлении запроса специалист Комитета регистрирует запрос в журнале регистрации заявлений и передает его сотруднику, в обязанности которого в соответствии с должностным регламентом включены соответствующие функции для проведения экспертизы документов.
3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с даты получения запроса из управления делами администрации Пильнинского муниципального района.
3.5. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя (представителя заявителя) является получение сотрудником Комитета комплекта документов заявителя (представителя заявителя).
3.6. Сотрудник, в обязанности которого в соответствии с должностным регламентом включены соответствующие функции:
1) проверяет комплектность представленных документов и соответствие их требованиям настоящего Административного регламента;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда с запросом обращается представитель заявителя) и их оформление;
4) принимает решения о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.7. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги сотрудник Комитета осуществляет подготовку:
- проекта постановления администрации Пильнинского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае предоставления земельного участка, подлежащего выделению из земельного участка, являющегося муниципальной собственностью);
- проекта постановления администрации Пильнинского муниципального района о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду (в случае предоставления земельного участка в полном объеме).
3.8. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги начальник сотрудник Комитета подготавливает письменный ответ об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа и передает его руководителю комитета для подписания.
3.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет 3 рабочих дня с даты получения зарегистрированного в журнале регистрации заявлений комплекта документов заявителя.
3.10. Основанием для начала административной процедуры подготовки проекта постановления администрации Пильнинского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и направление утвержденного постановления заявителю является получение сотрудником Комитета пакета документов с резолюцией руководителя Комитета провести работу по подготовке проекта постановления администрации Пильнинского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.
3.11. Сотрудник комитета готовит проект постановления администрации Пильнинского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, передает постановление с приложением принятых документов в порядке делопроизводства на согласование руководителю комитета.
Срок исполнения - 7 рабочих дней с даты получения пакета документов и поручения руководителя Комитета.
3.12. Проект постановления администрации Пильнинского муниципального района согласовывается в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами. Срок исполнения - в течение 5 рабочих дней с даты подготовки проекта постановления администрации Пильнинского муниципального района.
3.13. Глава администрации Пильнинского муниципального района принимает решение об утверждении схемы расположения земельного участка путем подписания постановления администрации района и передает его в порядке делопроизводства для регистрации начальнику управления делами администрации Пильнинского муниципального района, который обеспечивает регистрацию постановления и возвращает его в Комитет не позднее 3 рабочих дней с даты подписания постановления.
3.14. После получения утвержденного постановления администрации Пильнинского муниципального района сотрудник комитета направляет его заявителю для проведения кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет.
Срок исполнения - не позднее дня, следующего за днем получения утвержденного постановления.
3.15. Максимальный срок выполнения административной процедуры: 20 календарных дней со дня поступления заявления в комитет и не более 1 месяца - со дня поступления заявления в администрацию Пильнинского муниципального района.
3.16. Основанием для начала процедуры подготовки проекта постановления администрации Пильнинского муниципального района о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду является получение специалистом Сектора:
- от заявителя кадастрового паспорта земельного участка с резолюцией руководителя комитета о необходимости подготовить проект постановления администрации Пильнинского муниципального района о предоставлении земельного участка (в случае предоставления земельного участка, подлежащего выделению из земельного участка, являющегося муниципальной собственностью);
- поручения от руководителя комитета о необходимости подготовить проект постановления администрации Пильнинского муниципального района о предоставлении земельного участка (в случае предоставления земельного участка в полном объеме).
3.17. Сотрудник Комитета подготавливает проект постановления администрации Пильнинского муниципального района "О предоставлении земельного участка сельскохозяйственного значения для ведения фермерского хозяйства", передает постановление с приложением принятых документов в порядке делопроизводства на согласование руководителю комитета.
Срок исполнения - 5 рабочих дней со дня получения кадастрового паспорта земельного участка и поручения руководителя комитета.
3.18. Проект постановления администрации Пильнинского муниципального района согласовывается в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами. Срок исполнения - в течение 5 рабочих дней с даты подготовки проекта постановления администрации Пильнинского муниципального района.
3.19. Сотрудник Комитета передает в порядке делопроизводства подготовленный и согласованный проект постановления администрации главе администрации Пильнинского муниципального района для принятия решения о предоставлении земельного участка для ведения фермерского хозяйства путем подписания постановления администрации района. После регистрации постановления сотрудник комитета получает его в управлении делами администрации Пильнинского муниципального района и приступает к исполнению следующей административной процедуры.
3.20. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 14 календарных дней со дня представления кадастрового паспорта.
3.21. Основанием для начала процедуры подготовки проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка сельскохозяйственного значения, находящегося в муниципальной собственности является получение сотрудником Комитета подписанного и зарегистрированного постановления администрации Пильнинского муниципального района.
3.22. Сотрудник комитета готовит проект договора купли-продажи или аренды земельного участка сельскохозяйственного значения, находящегося в муниципальной собственности, и передает его для подписания руководителю Комитета. После подписания договора руководителем Комитета специалист Комитета регистрирует его.
Срок выполнения административной процедуры - 5 календарных дней со дня принятия постановления.
3.23. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение сотрудником комитета подписанного постановления администрации Пильнинского муниципального района о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду и подписанного договора купли-продажи либо аренды земельного участка.
3.24. Сотрудник Комитета в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранного заявителем (представителем заявителя):
1) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги посредством направления заявителю (представителю заявителя) любым из способов (телефон, электронная почта, почта, факс), указанных в запросе;
2) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги).
3.25. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 2 рабочих дня со дня получения подписанного постановления администрации Пильнинского муниципального района о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду и подписанного договора купли-продажи либо аренды земельного участка.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Руководитель комитета осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем комитета проверок соблюдения положений настоящего Административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
4.3. Контроль за исполнением Административного регламента осуществляет Руководитель комитета.
4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сотрудники комитета несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Нижегородской области об административных правонарушениях.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. 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.
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу).
Адрес Комитета: 607490, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, ул. Урицкого, 12.
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.
5.3. 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).
5.4. 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.
5.5. Письменное обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления в Комитет.
5.6. Руководитель или заместитель руководителя назначает исполнителя для рассмотрения и подготовки письменного ответа на поступившее письменное обращение (жалобу).
5.7. 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.
5.8. 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).
5.9. 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.







Приложение 
к Административному регламенту

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                                                        Главе администрации
                                                        Пильнинского муниципального  района

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного
значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности

От ________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. заявителя или доверенного лица)
______________________________________________________ (далее - Заявитель).
Адрес Заявителя: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (место регистрации физического лица)
Телефон (факс) Заявителя __________________________________________________



Прошу предоставить в ________________________________________________________________________
                                                       (собственность - за плату или бесплатно, аренду)
земельный  участок,  находящийся  в  муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного  значения  площадью  _____________  га  (число членов фермерского хозяйства  - _______, виды деятельности фермерского хозяйства - ______________), расположенный ___________________________________________________________
                                   				(местоположение земельного участка)
для _____________________________________________________________ сроком на __________________.
(создание, осуществление деятельности, расширение)                             (срок аренды)
Приложение: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

/________/ ________________________________________________________________
                                  (подпись) (Ф.И.О.)
                   /____/ ________________ 20__ года.












Приложение 
к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района

1. Местонахождение Комитета: 607490, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, ул. Урицкого, 12.
2. Справочные телефоны Комитета: руководитель: (83192) 5-24-48; специалисты (факс): (83192) 5-14-82.
3. Электронная почта (e-mail):  HYPERLINK "mailto:kio.adm.pln@mail.ru" kio.adm.pln@mail.ru.
4. 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




