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

от ” 10 ”   апреля    2012 г.                                                                              № 262


О внесении изменений в Постановление администрации 
Пильнинского муниципального района
Нижегородской области от 18.04.2011 № 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»»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация района постановляет:
1. Внести в Постановление администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области  от 18.04.2011 № 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»» изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Управлению делами администрации района (О.В. Золотых) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации района (www.admpilna.ru). 



Глава администрации 								В.И. Козлов

Утвержден
Постановлением администрации 
от  10 апреля 2012 г  № 262

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области 
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 Нижегородской области 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. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области (далее – комитет) является отраслевым  подразделением администрации района, осуществляющим полномочия по распоряжению земельными участками на территории Пильнинского района в пределах и в порядке, установленных действующим законодательством. Место нахождения Комитета: 607490, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, ул. Урицкого, 14.
Часы приема (выдачи) документов заявителей (представителей заявителей) на предоставление муниципальной услуги:

    Понедельник            8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
    Вторник                8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
    Среда                  8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
    Четверг                8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
    Пятница                9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
    Суббота, воскресенье   выходной день

Справку о предоставлении муниципальной услуги можно получить по телефонам (83192) 5-24-48; (83192) 5-14-82, официальному адресу электронной почты kio.adm.pln@mail.ru, а также информация размещена на сайте администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация района) www.admpilna.ru и на информационных порталах www.gu.nnov.ru, www.gosuslugi.ru.
В Комитете на информационных стендах размещены следующие информационные материалы:
форма заявления и перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
номера телефонов, факса, адрес электронной почты Комитета и сайта администрации Пильнинского муниципального района в международной компьютерной сети "Интернет", а также адрес сайта информационного портала по оказанию услуг;
порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги, Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение консультаций;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации оказываются бесплатно должностными лицами Комитета, уполномоченными на проведение консультаций.
1.3. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга (далее - заявители), являются:
- главы фермерских хозяйств;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане;

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.
При предоставлении муниципальной услуги комитет взаимодействует:
- с органами местного самоуправления городского и сельских поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области;
- подразделением управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области;
- федеральным государственным бюджетным учреждением "Земельная кадастровая палата" по Нижегородской области 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 Нижегородской области (далее – администрация района) о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка для создания фермерского хозяйства;
- постановления администрации района о предоставлении в собственность за плату земельного участка для создания фермерского хозяйства и договора купли-продажи;
- постановления администрации района о предоставлении в аренду земельного участка для создания фермерского хозяйства и договора аренды земельного участка;
- письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в виде письма за подписью руководителя Комитета.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 51 календарный день с момента регистрации запроса и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет.
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";
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";
4) Уставом Пильнинского муниципального района Нижегородской области;
5) Постановлением Земского собрания Пильнинского муниципального района  Нижегородской области 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 Пильнинского муниципального района Нижегородской области 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. При переходе на предоставление муниципальной услуги в электронном виде в соответствии с действующим законодательством заявление может быть направлено в электронной форме. Заявитель может подать заявление с использованием единых информационно-коммуникационных систем на порталах государственных и муниципальных услуг www.gu.nnov.ru, www.gosuslugi.ru;
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;
- 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. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
- заявителем (представителем заявителя) представлен неполный комплект документов;
- в представленных документах имеются разночтения, для устранения которых необходимо представить дополнительные документы или совершить определенные действия
2.10. Предоставление муниципальной услуги комитетом осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления с учетом проверки полноты и правильности оформления заявления и прилагаемых к нему документов составляет один день со дня их поступления в комитет.
2.13. Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано с соблюдением необходимых мер безопасности.
Места ожидания приема, сдачи, получения документов заявителем и заполнения им необходимых документов должны быть оборудованы в достаточном количестве стульями, столами, письменными принадлежностями.
На информационных стендах в комитете должны быть размещены следующие информационные материалы:
описание конечного результата получения муниципальной услуги;
форма заявления и перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
номера телефонов, факса, адрес электронной почты комитета и сайта администрации Пильнинского муниципального района в сети "Интернет";
порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги, Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение консультаций;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по телефонной связи;
возможность предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте; 
возможность направления запроса в Комитет по электронной почте;
возможность предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг;
степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет 
наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ


3.1. Перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) подготовка проекта постановления администрации района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и направление утвержденного постановления администрации района заявителю для межевания и постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;
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. Прием заявления с прилагаемыми к нему документами

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является поступившее в Комитет из управления делами администрации района письменное обращение гражданина с резолюцией главы администрации 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.
3.2.2. 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.
3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с даты получения запроса из управления делами администрации района.
3.3. Экспертиза документов

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя (представителя заявителя) является получение сотрудником Комитета комплекта документов заявителя (представителя заявителя).
3.3.2.. 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 решение о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги сотрудник Комитета осуществляет подготовку:
- проекта постановления администрации 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 района о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду (в случае предоставления земельного участка в полном объеме).
3.3.4. 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.
3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет 3 рабочих дня с даты получения зарегистрированного в журнале регистрации заявлений комплекта документов заявителя.

3.4. Подготовка проекта постановления администрации района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и направление утвержденного постановления заявителю

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры подготовки проекта постановления администрации 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 района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.
3.4.2. Сотрудник комитета готовит проект постановления администрации 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.
3.4.3. Проект постановления администрации района согласовывается в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами. Срок исполнения - в течение 5 рабочих дней с даты подготовки проекта постановления администрации района.
3.4.4. Глава администрации 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 района, который обеспечивает регистрацию постановления и возвращает его в Комитет не позднее 3 рабочих дней с даты подписания постановления.
3.4.5. После получения утвержденного постановления администрации Пильнинского муниципального района сотрудник комитета направляет его заявителю для проведения кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет. Данная услуга является необходимой и обязательной, осуществляется за плату в соответствии с федеральным законодательством. 
Срок исполнения - не позднее дня, следующего за днем получения утвержденного постановления.
3.4.6. 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.
3.5. Подготовка проекта постановления администрации района о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду
3.5.1. 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 Комитета:
- 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).
3.5.2. Сотрудник Комитета подготавливает проект постановления администрации 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.
3.5.3. Проект постановления администрации Пильнинского муниципального района согласовывается в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами. Срок исполнения - в течение 3 рабочих дней с даты подготовки проекта постановления администрации Пильнинского муниципального района.
3.5.4. Сотрудник Комитета передает в порядке делопроизводства подготовленный и согласованный проект постановления администрации главе администрации 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 района и приступает к исполнению следующей административной процедуры.
3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 14 календарных дней со дня представления кадастрового паспорта.

3.6. Подготовка проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка сельскохозяйственного значения

3.6.1. 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 района.
3.6.2. Сотрудник комитета готовит проект договора купли-продажи или аренды земельного участка сельскохозяйственного значения, 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.
3.7. Выдача документов
3.7.1. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение сотрудником комитета подписанного постановления администрации района о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду и подписанного договора купли-продажи либо аренды земельного участка.
3.7.2. 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..7.3. 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.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения административных процедур, указанных в настоящем административном регламенте.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области.
Контроль осуществляется путем:
периодической проверки журналов учета регистрации и движения документации;
периодической проверки журналов регистрации обращений и жалоб заявителей;
анализа причин отказа заявителям в предоставлении земельных участков.
По результатам контроля принимаются решения об устранении допущенных нарушений, о наложении соответствующих взысканий в соответствии с действующим законодательством.

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

5.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу).
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса 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 Нижегородской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области 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 Нижегородской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации Пильнинского муниципального района, сайта государственной информационной системы Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области", а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муницпального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа комитета, должностного лица комитета, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы комитет принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.


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: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заявитель в  соответствии  с п. 4 ст. 9  Федерального закона  "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ дает свое согласие на обработку его персональных данных, то   есть  на  совершение  действий,  предусмотренных  п.  3  ч.  1  ст.  3 Федерального закона "О персональных данных".  Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Заявитель: ___________________________________________                                _________________
                (Ф.И.О.,)                          (подпись)  
                                                                       М.П.
"__" ______________ 20   г.





Приложение N 2
к административному регламенту


Блок-схема предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства"


Регистрация заявления
Рассмотрение заявления
Подача недостающих документов
Принятие решения
Извещение заявителя о приостановлении предоставления муниципальной услуги
Информирование заявителя о принятом решении
file_2.wmf
 





