
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛА СОЛОМЕНСКОЕ СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября 2015 г.                         с. Соломенское                                         № 120

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава муниципального образования
села Соломенское Степновского района
Ставропольского края                                                                   Е.В. Зайцев











УТВЕЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края
от 03.09.2015 г. № 120

Административный регламент 
предоставления администрацией муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

	1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование» (далее по тексту – Административный регламент) регулирует правоотношения, возникающие при осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края, а также порядок взаимодействия с заявителем и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Административный регламент разработан в целях повышения качества и эффективности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, организации общедоступных процедур, создания условий и формирования правил для потенциальных участников земельных отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее по тексту - заявители). 
	Настоящий Административный регламент распространяется на отношения, возникающие при предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края, в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование.
	
Круг заявителей

1.2. Заявителями являются юридические и физические лица. От имени юридических и физических лиц могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с администрацией муниципального образования села Соломенское Степновского  района Ставропольского края при предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).
 
Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

	1.3. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края (далее - Администрация).
       Администрация расположена по адресу: 357936, Ставропольский край, Степновский район, с.Соломенское, пл.Административная,1.
График работы:
понедельник – пятница с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 14-00;
приемные дни: понедельник, среда, пятница с 08-00 до 12-00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны Администрации.
Телефоны: (8-86563) 36-4-41; (8-86563) 36-2-94.
Адрес официального сайта Администрации :www.solomenskoe.ru
1.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию поселения лично, письменно, по телефону, по электронной почте или через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистами администрации муниципального образования села Соломенское Степновского  района Ставропольского края (далее по тексту – специалист(ы) администрации).
 Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации при личном контакте с заявителями, посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты.
1.5. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах, расположенных в помещении Администрации поселения; 
на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.7. На стенде Администрации поселения в обязательном порядке размещается информация о месте нахождения, графике работы Администрации поселения, контактных телефонах, а также адрес сайта Администрации поселения.
На информационных стендах в помещении Администрации поселения и на Интернет - сайте Администрации поселения размещается следующая информация:
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур (Приложение 3 к административному регламенту);
перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги;
образцы заполнения документов;
адрес, номера телефона и факса, график работы, адрес электронной почты;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:  «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование».
Наименование органа, предоставляющего
 муниципальную услугу

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края. Обращение заявителя в другие органы и организации не требуется.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист администрации. 
	2.3. При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения необходимых документов, проверки сведений, предоставляемых заявителями, а также предоставления иных необходимых сведений осуществляется взаимодействие с: 
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю;
- Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ставропольскому краю;
- органами местного самоуправления Степновского муниципального района; 
- Федеральной налоговой службой по Ставропольскому краю.
2.4. Заявитель вправе самостоятельно обратиться в органы (учреждения), указанные в пункте 2.3. Административного регламента за получением необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
2.5. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные и муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг..

Результат предоставления муниципальной услуги

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
принятие постановления Администрации поселения о предоставлении гражданам или юридическому лицу в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка;
заключение договора купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования соответственно.
отказ в предоставлении земельного участка.

Срок предоставления муниципальной услуги.
	
2.7. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка в собственность или  аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользование не должен превышать 4 месяца.
В течение срока предоставления муниципальной услуги заявитель вправе предоставить сведения, отсутствие которых влечет отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Сроки прохождения отдельных административных процедур:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) с описью прилагаемых документов – в течение 1  рабочего дня;
	публикация сообщения о предоставлении земельного участка в печатном издании – в течение 2 недель; 
	направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия – в течение 5 дней;
	получение ответа на запрос в порядке межведомственного взаимодействия – в течение 5 дней;
	подготовка и проведение торгов (конкурсов, аукционов) – в течение 50 дней;
	принятие решения без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право предоставления земельного участка – в течение 15 дней; 
	заключение договора аренды (купли-продажи) земельного участка по результатам проведения торгов – в течение 5 дней;
	заключение договора аренды (купли-продажи), безвозмездного срочного пользования земельного участка без проведения торгов – в течение 14 дней.
	выдача документов заявителю – в течение 1 дня.   

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, № 3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1), («Собрание законодательства Российской Федерации», 1994, № 32, ст. 3301);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 2), («Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, № 5, ст. 410, 411);
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации» 2001, № 44, ст. 4147);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, № 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», «Собрание законодательства Российской Федерации», 2007, № 31, ст. 4017; 
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 30, ст. 3594; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 
Федеральным законом от 15.04.1998г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», («Собрание законодательства Российской Федерации», 1998, № 16, ст. 1801);
Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, № 30, ст.3018);
Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», («Собрание законодательства Российской Федерации», 2003, № 28, ст. 2881);
Федеральным законом от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2003, № 24, ст. 2249);
Законом Ставропольского края от 12.04.2010 года № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», («Ставропольская правда», № 74, 14.04.2010, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.05.2010, № 7, ст. 8671);
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»;
Приказом Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 г. № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельные участки», (Зарегистрирован в Минюсте России 30 сентября 2011 г., регистрационный № 21942.)
Уставом муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края; 
настоящим Административным регламентом;
иными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования села Соломенское Степновского  района Ставропольского края регламентирующими правоотношения в сфере предоставления муниципальной услуги.

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

2.10. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет (представляет) в Администрацию поселения следующие документы:
1) заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) по форме, согласно Приложению 2.
В заявлении обязательно указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя физического лица, его местонахождение;
- наименование заявителя юридического лица, его местонахождение;
- кадастровый номер земельного участка;
- цель использования земельного участка;
- испрашиваемое право на земельный участок;
- срок аренды земельного участка, если земельный участок испрашивается на праве аренды;
- обоснование размера предоставляемого земельного участка;
- местоположение земельного участка.
Заявление должно быть подписано заявителем либо его уполномоченным представителем.
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, расположенное на земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
5) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
6)  копию документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, полученных по межведомственному документообороту;
7) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.
8) схема расположения земельного участка на кадастровом плане, с нанесенными границами отвода, рассчитанной площадью, существующими границами земельных участков смежных землепользователей, красными линиями застройки, подземными коммуникациями и подъездными путями, выполненная на откорректированной графической подоснове масштаба М 1:500, заверенная подписью руководителя и печатью организации, выполнившей проект границ;
9) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, юридического лица или выписка из государственных реестров о юридическом лице или ИП, ходатайствующем о приобретении прав на земельный участок;
10) платежный документ с отметкой банка об оплате, в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка посредством проведения торгов по продаже земельного участка,  права на заключение договора аренды.
2.11. Для получения муниципальной услуги на торгах (конкурсах, аукционах) после публикации сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) заявителем представляются следующие документы:
1) заявку на участие в торгах (конкурсах, аукционах) в письменной форме или форме электронного документа;
2) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
3) нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
4) выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (для юридических лиц, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица.
2.12. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
Форму заявления можно получить непосредственно у специалиста, а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Портале. Заявление должно быть подписано заявителем либо его уполномоченным представителем. 
2.13. Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий документов в администрацию поселения:
- в письменном виде по почте;
- электронной почтой (при наличии электронной подписи);
- лично либо через своих представителей.
2.14. В случае рассмотрения вопроса предоставления земельного участка  путем проведения торгов, к заявлению прилагаются документы, установленные пунктом 10 раздела II Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договора аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808. 
По своему желанию заявитель дополнительно может представить другие документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления земельного участка на соответствующем праве.

Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить

2.15. Помимо документов, указанных в пункте 2.10 Административного регламента заявитель вправе предоставить:
Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). Данный документ выдается инспекцией Федеральной налоговой службы. 
Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
Данный документ выдается инспекцией Федеральной налоговой службы. 
Кадастровый паспорт земельного участка. Данный документ выдается отделом по Степновскому району филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю».
Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве на приобретаемый в собственность аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
Данный документ выдается Степновским отделом управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
Данный документ выдается Степновским отделом управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
2.16. В случае не предоставления указанных документов, специалист Администрации поселения запрашивает выписку из  государственного реестра индивидуальных предпринимателей (юридических лиц), кадастровый паспорт земельного участка и выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок и здания, строения, сооружения, находящееся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений в порядке межведомственного взаимодействия.

Требования к документам, представляемым для оказания муниципальной услуги

2.17. Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.18. Для предоставления  муниципальной  услуги  от государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваются следующие документы:
- кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если  заявление  о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый  земельный участок или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок, выданная Управлением Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящихся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно.
2.19. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.  

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.20. В приеме документов по предоставлению земельного участка для предоставления муниципальной услуги отказывается, если:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо,
- не представлены документы, необходимые в соответствии с настоящим Административным регламентом для  предоставления земельного  участка;
- имеются противоречия между заявленными и уже зарегистрированными правами;
- земельный участок, на который подана заявка, используется или будет использоваться для государственных и муниципальных нужд.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
	
2.21. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента;
- с заявлением обратилось ненадлежащее, неуполномоченное лицо;
- если заявитель не признан победителем по результатам торгов,
- если заявитель уклонился от заключения договора,
- наличие запрета на приватизацию земельного участка, установленного законодательством Российской Федерации; 
- земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте, и федеральным законом не допускается его нахождение в частной собственности;
- земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд;
- наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот земельного участка;
- на земельном участке испрашиваемой площадью находятся здания, строения, сооружения, не являющиеся собственностью заявителя;
- земельный участок обременен правами третьих лиц;
- смерть заявителя либо признание его безвестно отсутствующим.
	- отсутствие у администрации полномочий распоряжаться указанным в заявлении земельным участком;
	- отзыв или истечение срока действия доверенности в случае, если с заявлением обратился уполномоченный представитель  заявителя.
2.23. При поступлении обращения заявителя в случаях, когда предоставление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации, заявителю направляется соответствующее уведомление.
2.24. Срок направления уведомления не может превышать 30 дней с момента обращения заявителя.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
 
2.25. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Размер государственной пошлины и иной  платы, взимаемой с заявителя за предоставление муниципальной услуги
 
2.26. Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование» предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.28. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде направляется на Интернет-сайт администрации муниципального образования села Соломенское Степновского  района Ставропольского края и регистрируется в течение 1 рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, местам ожидания, и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.29. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.41340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Здание, в котором расположена администрация поселения, оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение, в том числе заявителей с ограниченными возможностями передвижения.
Вход в здание Администрации поселения, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об Администрации поселения:
наименование;
график работы.
Помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на первом этаже здания.
2.30. Требованиям к местам ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Администрации поселения.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
2.31. Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для данных целей помещениях, оборудованных информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов;
времени перерыва, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов Администрации поселения должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ресурсам, печатающим и копирующим устройствами.
2.32. Требования к местам информирования
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в фойе здания Администрации поселения и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, столом и стульями для возможности оформления документов.
2.33. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека  Шрифт должен быть четкий, цвет яркий, контрастный к основному фону.
Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
Официальный сайт Администрации поселения должен:
содержать список муниципальных услуг, тексты административных регламентов;
представлять  возможность обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг, распечатки бланков заявлений.
2.34. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями на получение муниципальной услуги.
Заявители, представившие в Администрацию поселения документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются:
- об отказе в предоставлении земельного участка с указанием причин (оснований) для отказа в соответствии с действующим законодательством;
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информация об отказе в предоставлении земельного участка с обязательным указанием причин (оснований) для отказа направляется заявителю заказным письмом, а также дублируется по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении).
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о стадии подготовки разрешения на предоставление земельного участка при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты или посредством личного посещения отдела.
	
Показатели доступности и качества муниципальной  услуги

2.35. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников  администрации муниципального образования села Соломенское Степновского  района Ставропольского края.
2.36. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.37. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.38. При предоставлении муниципальной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;
при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.39. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме специалист обеспечивает:
возможность получения заявителями информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
возможность получения и копирования заявителями на официальном сайте и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде;
возможность для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять документы в электронном виде с использованием официального сайта и единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
возможность представления заявителю электронного документа, подтверждающего прием жалобы к рассмотрению, при направлении заявителем обращения в форме электронного документа;
возможность получения заявителями результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.

Последовательность административных процедур (действий), осуществляемых при предоставлении муниципальной услуги

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
публикация в средствах массовой информации сообщения о наличии свободных земельных участках; 
прием и регистрация заявления; 
передача заявление на исполнение; 
проверка представленных документов на соответствие установленным требованиям;
отказ в предоставлении муниципальной услуги;
направление запроса в порядке межведомственного взаимодействия;
получение документов в порядке межведомственного взаимодействия;
подготовка и проведение торгов (конкурсов, аукционов);
принятие решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов);
заключение договора аренды, купли-продажи или безвозмездного срочного пользования земельного участка на основании решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов) и передача земельного участка;
заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка на основании протокола о результатах торгов;
выдача документов.
3.2. Последовательность административных процедур (действий), выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, изложена в блок-схеме (Приложение 3 к административному регламенту).
3.3. В электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляются следующие административные процедуры: 
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
подача заявителем заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и прием такого запроса (заявления);
получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
взаимодействие органов, предоставляющих муниципальную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Публикация в средствах массовой информации сообщения о наличии свободных земельных участках;

3.4. Основанием для начала административной процедуры является наличие сформированных свободных земельных участков, предполагаемых для передачи в целях, связанных со строительством. 
Администрацией поселения обеспечивается заблаговременное опубликование в печатных изданиях сообщения о наличии свободных земельных участков, для целей, связанных со строительством, и которые предоставляются гражданам и юридическим лицам на определенном праве и на предусмотренных условиях.
3.5. В информационных сообщениях должны содержаться сведения о земельных участках, включающие: кадастровый номер, местоположение, площадь, вид угодий, вид разрешенного использования, имеющиеся ограничения и обременения, вид права, на котором предполагается предоставить земельный участок.
3.6. Результатом административной процедуры является подготовка специалистом администрации сообщения в периодическом печатном издании о наличии свободных земельных участков для целей, связанных со строительством и передача такого сообщения для публикации. 
Максимальный срок выполнения действия - 2 недели.

Прием и регистрация заявления

3.7. Основанием для начала административной процедуры является обращение граждан, юридических лиц и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, без образования юридического лица, заинтересованных в предоставлении указанных в информационных сообщениях земельных участков, в течение месяца со дня опубликования сообщения в Администрацию поселения, с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность или аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование по форме согласно Приложению № 2 к Административному регламенту.
3.8. Основанием для приема и регистрации заявления является его поступление в Администрацию поселения с приложением документов, указанных в пункте 2.10- 2.11 раздела II Административного регламента.
Заявление с прилагаемыми к нему документами вручается уполномоченному на принятие входящей корреспонденции сотруднику Администрации поселения или направляется в адрес Администрации поселения заказным письмом с уведомлением о вручении.
Регистрация заявления осуществляется специалистом администрации, в соответствующем журнале в течение  дня с присвоением регистрационного номера и указанием даты поступления.
В случае предоставления услуги в электронном виде регистрация осуществляется в автоматическом режиме в день получения запроса (заявления) с присвоением регистрационного номера и указанием даты и времени поступления и указанием на формат обязательного отображения административной процедуры.
Срок прохождения административной процедуры – 1 день.
3.9. Результатом административной процедуры является внесение регистрационной записи в журнал и передача заявления главе муниципального образования села Соломенское Степновского района Ставропольского края (далее - глава поселения).

Передача заявления на исполнение

3.10. Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступивших документов.
3.11. Специалист администрации ответственный за регистрацию поступающей информации, регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале в день его получения с присвоением регистрационного номера и указанием даты поступления и передает главе поселения.
3.12. Зарегистрированные документы поступают главе поселения для рассмотрения, после чего заявление с резолюцией главы поселения передается на исполнение специалисту администрации в тот же день либо следующий за ним рабочий день.
3.13. Срок прохождения административной процедуры – 1 день.
3.14. Результатом административной процедуры является прием специалистом, указанным в резолюции, документов для непосредственного исполнения.

Проверка представленных документов на соответствие установленным требованиям

3.15. Основанием для начала административной процедуры является прием специалистом администрации (далее – исполнитель) заявления о предоставлении муниципальной услуги с резолюцией главы поселения на исполнение. Исполнитель в течение 3 дней рассматривает заявление и проводит проверку представленных документов на соответствие установленным требованиям. 
3.16. В случае если имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.22  раздела II настоящего Административного регламента, исполнитель готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.17. В случае если представленные документы соответствуют требованиям нормативных правовых актов и заявитель самостоятельно представил документы, указанные в пунктах 2.10, 2.15 раздела II настоящего Административного регламента, исполнитель осуществляет формирование представленных документов в дело для заключения договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования.
3.18. В случае если заявителем представлены только документы, предусмотренные пунктом 2.10 Административного регламента, исполнитель готовит запросы в порядке межведомственного взаимодействия.
3.19. Результатом административной процедуры является формирование представленных документов в дело, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Отказ в предоставлении услуги

3.20. Основанием для начала административной процедуры является наличие одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.22 Административного регламента.  В  этом случае исполнитель готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.
3.21. Подготовленное специалистом администрации уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается на рассмотрение главе поселения.
3.22. Подписанное главой поселения  уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается специалисту администрации для направления заявителю.
3.23. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется по почте простым письмом непосредственно в адрес заявителя.
В случае личного обращения заявителя или его доверенного лица в Администрацию поселения, ответ выдается заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, представителю заявителя – документа, удостоверяющего личность, и доверенности. 
В случае предоставления услуги в электронном виде ответ направляется заявителю в виде электронного документа.
3.24. Общий максимальный срок подготовки и направления уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 3 календарных дня. 
3.25. Результатом административной процедуры является подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой поселения.
Предоставление муниципальной услуги считается законченным, после выдачи (направления) уведомления об отказе в предоставлении услуги.

Направление запроса в порядке межведомственного взаимодействия

3.26. Основанием для начала административной процедуры является  не представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.15 Административного регламента, в связи, с чем Администрация поселения запрашивает необходимые документы в порядке межведомственного взаимодействия.
3.27. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 5 дней со дня подачи заявления.
3.28. Для получения выписки из государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц специалист администрации готовит запрос в порядке межведомственного взаимодействия в Федеральную налоговую службу России.
3.29. Для получения кадастрового паспорта земельного участка специалист администрации готовит запрос в порядке межведомственного взаимодействия в Росреестр.
3.30. Для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве на приобретаемый в собственность или аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование земельный участок специалист администрации готовит запрос в порядке межведомственного взаимодействия в Росреестр.
3.31. Для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве на здания, строения, сооружения, находящиеся на приобретаемом в собственность или аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование земельном участке специалист администрации готовит запрос в порядке межведомственного взаимодействия в Росреестр.
3.32. Форма подачи запроса:
- в виде электронного документа, подписанного ЭЦП.
3.33. Результатом административной процедуры является направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия в Федеральную налоговой службу по России, Росреестр. 

Получение ответа на запрос в порядке межведомственного взаимодействия

3.34. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответов на запросы в порядке межведомственного взаимодействия из Федеральной налоговой службы России, Росреестра.
3.35. Поступившие ответы регистрируются специалистом администрации, ответственным за прием и регистрацию входящих документов и передаются исполнителю, направившему запрос.
3.36. Исполнитель рассматривает поступившие ответы – выписку из государственного реестра индивидуальных предпринимателей (юридических лиц), кадастровый паспорт земельного участка, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и  на основании данных документов готовит проект постановления о предоставлении земельного участка в собственность или аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование. 
3.37. В случае если информация, поступившая в порядке межведомственного взаимодействия, содержит сведения об отсутствии в государственном реестре индивидуальных предпринимателей (юридических лиц) данных о заявителе, специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в порядке, установленных пунктами 3.20-3.25 административного регламента.
3.38. В случае если информация, поступившая в порядке межведомственного взаимодействия, содержит сведения о том, что земельный участок не состоит на кадастровом учете, специалист отдела имущественных и земельных отношений письменно уведомляет заявителя о необходимости проведения межевых и кадастровых работ.
3.39. В случае если информация, поступившая в порядке межведомственного взаимодействия, содержит сведения об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.22 Административного регламента специалист администрации готовит письменное уведомление заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.40. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 5 дней.
3.41. Результатом административной процедуры является принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, о подготовке проекта постановления о представлении земельного участка, об уведомлении заявителя о необходимости проведения межевых и кадастровых работ.

Подготовка и проведение торгов (конкурсов, аукционов)

3.42. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка,  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее также - аукцион), принимается уполномоченным органом, в том числе по заявлениям граждан или юридических лиц.
3.43. Предметом торгов является прошедший государственный кадастровый учет земельный участок или право на заключение договора аренды (купли-продажи) такого участка.
Земельный участок или право на заключение договора аренды (купли-продажи) земельного участка могут быть выставлены на торги в случае, если:
- участок прошел кадастровый учет;
- определено разрешенное использование земельного участка.
3.44. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение  доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.
Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
3.45. Подготовка и проведение торгов  осуществляется Администрацией поселения в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.
3.46. Общий срок исполнения административной процедуры 50 дней.
Результаты торгов оформляются протоколом, который является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи или аренды земельного участка.
3.47. Заявители, не признанные победителями по результатам торгов, получают отказ в предоставлении муниципальной услуги в порядке, определяемых пунктами 3.20-3.25 Административного регламента.

Принятие решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов

3.48. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов
3.49. В заявлении о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
3.50. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 - 6 пункта 2 статьи 39.15 Земельного Кодекса РФ. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса РФ к этому заявлению прилагаются документы, подтверждающие надлежащее использование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
3.51. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 3.49, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 3.50 настоящей статьи. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
3.52. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется в порядке их поступления.
3.53.  В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного Кодекса РФ, и по результатам указанных рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляет проекты указанных договоров для подписания заявителю, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;
2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и направляет принятое решение заявителю;
3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного Кодекса РФ, и направляет принятое решение заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.
3.54. Проекты договоров и решения, выдаются заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.
3.55. Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.
3.56. Результатом административной процедуры является заключение договора аренды, купли-продажи или безвозмездного срочного пользования земельного участка и передача его по акту приема-передачи. 

Заключение договора аренды (купли-продажи) земельного участка на основании протокола о результатах торгов (аукционов) и передача земельного участка

3.57. На основании протокола об итогах торгов (конкурсов, аукционов) специалист администрации готовит проект договора аренды (купли-продажи) земельного участка с победителем торгов.
3.58. Проект договора аренды (купли-продажи) земельного участка передается на подписание главе поселения. 
Договор вручается заявителю лично или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
В случае личного обращения заявителя или его доверенного лица в Администрацию поселения выдается ему при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
3.59. В случае, если заявитель уклоняется от подписания договора, специалист администрации прекращает предоставление услуги и оформляет отказ в соответствии с пунктами 3.20-3.25 Административного регламента. 
3.60. На основании заключенного договора земельного участка специалист администрации обеспечивает передачу земельного участка заявителю по акту приема-передачи.
3.61. Максимальный срок выполнения действия – 5 дней.
3.62. Результатом административной процедуры является заключение договора аренды (купли-продажи) земельного участка и передача его по акту приема-передачи. 
Выдача документов

3.63. Основанием для начала административной процедуры является  поступление готовых документов к выдаче. Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность.
3.64. Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги выдает:
- при предоставлении земельного участка в постоянно (бессрочное) пользование постановление Администрации поселения о предоставлении земельного участка;	
- при предоставлении земельного участка в аренду, в собственность или безвозмездное срочное пользование постановление Администрации поселения о предоставлении земельного участка в аренду, в собственность или безвозмездное срочное пользование;
- договор аренды, купли-продажи или безвозмездного срочного пользования земельного участка.
3.65. Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов под роспись.
3.66. Максимальный срок выполнения действия - 1 день.
3.67. Результатом административной процедуры является выдача необходимых документов заявителю.
  
Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом положений настоящего административного регламента, а также принятием ими решений.
Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Администрации поселения путём проведения проверок соблюдения и исполнения уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление административных действий, положений Административного регламента.
Текущий контроль осуществляется постоянно.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ежеквартально.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Ответственность за исполнение муниципальной услуги возлагается на специалиста администрации. 
Уполномоченные должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения административных процедур, указанных в настоящем регламенте, решения, действия (бездействие), принимаемые в ходе осуществления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации вправе представлять замечания к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно специалисту либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт администрации  поселения (www.solomenskoe.ru).

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

	5.1. Решения и действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих совершенные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в следующем порядке:
- должностных лиц - в Администрацию поселения.
	Обжалование  производится путем подачи жалобы.
5.2. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб – понедельник – пятница с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 14-00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) электронной почты по адресу: mo-solomensoe@mail.ru
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящих Правил, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципальных служащих. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставившего муниципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги не предусмотренной платы;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.11. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.


























 





 Приложение 1
к Административному регламенту
					 

Главе муниципального образования 
села Соломенское 
Степновского района Ставропольского края
						___________________________________
                                                                                                               (Ф.И.О., полное наименование юридического лица,
						_____________________________________________________________
                                                                                                                данные документа удостоверяющего личность (для физ. 
						 _____________________________________________________________
                                                                                                                 лица), реквизиты документа удостоверяющего госуд. 
						 _____________________________________________________________
                                                                                                                регистрацию (для юр лица), иные сведения        
						______________________________________________________________                 
                                                                                                               место проживания, юридический адрес,
						_____________________________________________________________
                                                                                                                        
						_____________________________________________________________
                                                                                                                     контактные телефоны, адрес электронной почты
 						______________________________________________________________


Заявление
о проведении аукциона по продаже (или на право
заключения договора аренды) земельного участка,
находящегося в государственной (или муниципальной)
собственности

На основании пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион по продаже (или: на право заключения договора аренды) земельного участка, находящегося в государственной (или муниципальной) собственности, площадью ___________кв.м. , расположенного по адресу: _________________________________________________, категория земель: ___________________________________________, вид разрешенного использования: ___________________________________, кадастровый № ________________.
Цель использования земельного участка: _________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________.


«_____»_____________ ____ г.                            ___________________
                                                                                                        (подпись)

	





Приложение 2
к Административному регламенту
					 

                                                           Главе муниципального образования 
                                                           села Соломенское
                                                           Степновского района
                          Ставропольского края
						___________________________________
                                                                                                               (Ф.И.О., полное наименование юридического лица,
						_____________________________________________________________
                                                                                                                данные документа удостоверяющего личность (для физ. 
						 _____________________________________________________________
                                                                                                                 лица), реквизиты документа удостоверяющего госуд. 
						 _____________________________________________________________
                                                                                                                регистрацию (для юр лица), иные сведения        
						______________________________________________________________                 
                                                                                                               место проживания, юридический адрес,
						_____________________________________________________________
                                                                                                                        
						_____________________________________________________________
                                                                                                                     контактные телефоны, адрес электронной почты
 						______________________________________________________________
                   
Заявление
о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной
(или муниципальной) собственности, без проведения торгов

    На   основании   ст.   39.17   Земельного  кодекса Российской Федерации прошу предоставить мне земельный участок размером _____________ __________________кв.м., расположенный по адресу: ______________________
__________________________,кадастровый номер _____________________.
    Основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения торгов:
____________________________________________________________________.
(указать  основания в  соответствии с п. 2 ст. 39.3 (или: ст. 39.5/
п. 2 ст. 39.6/п. 2 ст. 39.10) Земельного кодекса Российской Федерации)
   Желаю приобрести земельный участок на праве_________________________
_____________________ для использования в целях ______________________
___________________________________________________________________.
    
Приложения:
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя.
3. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

«_____»____________ ____ г.                       ___________________
                                                                                (подпись)

Приложение 3
к Административному регламенту
					

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур и административных действий при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование

Прием и регистрация заявления




Передача заявления на исполнение




Проверка представленных документов на соответствие установленным требованиям





Направление запроса в порядке межведомственного взаимодействия 

		
	
Получение ответа на запрос в порядке межведомственного взаимодействия



Проведение торгов (конкурсов, аукционов)
		

Отказ в предоставлении услуги

Принятие решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов
	
Заключение договора аренды (купли-продажи) земельного участка на основании протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) и передача земельного участка



заключение договора безвозмездного срочного пользования, аренды на основании решения о предоставлении  земельного участка 





Выдача документов


