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Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги 
«Прием  граждан на учет для бесплатного предоставления земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, и бесплатное предоставления земельных участков в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства Администрацией муниципального образования Турочакский район из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена»

Общие положения

Настоящий Административный регламент устанавливает порядок приема граждан на учет для бесплатного предоставления земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также порядок бесплатного предоставления земельных участков в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства Администрацией муниципального образования Турочакский район из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена.
	Настоящий Административный регламент разработан в целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальных услуг, увеличения их доступности, создания комфортных условий для получателей муниципальных услуг,  определения сроков и последовательности административных процедур.
	В качестве заявителей могут выступать граждане,  не имевшие ранее в собственности или на ином праве земельных участков для индивидуального жилищного строительства: 
1.3.1. постоянно проживающие на территории соответствующего сельского поселения Турочакского района не менее 5-ти последних лет на момент подачи заявления:
1.3.1.1. молодые семьи, возраст супругов  в которой не превышает 35 лет (далее – молодые семьи);
1.3.1.2. граждане, являющиеся ветеранами боевых действий;
1.3.1.3. инвалиды;
1.3.1.4. семьи, имеющие детей-инвалидов;
1.3.1.5. лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее – труженики тыла).
1.3.2. постоянно проживающие на территории муниципального образования «Турочакский район» многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами или попечителями) или с одним из них, а в случае обучения ребенка из такой семьи по очной форме обучения в учреждении начального профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального образования - до окончания такого обучения, но не более, чем до достижения им возраста 23 лет (далее - многодетные семьи).

Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование услуги:
2.1.1. Прием на учет граждан для бесплатного предоставления земельного участка в собственность.
2.1.2.Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность отдельным категориям граждан.

2.2. Поставщик муниципальной услуги:
Администрация муниципального образования «Турочакский район» через муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Центр инновационного развития Турочакский район» (МАУ «Центр инноваций»).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1.  Письменное решение Администрации муниципального образования «Турочакский район» о принятии заявителя на учет граждан для бесплатного предоставления земельного участка в собственность.
2.3.2. Письменное решение Администрации муниципального образования «Турочакский район» о бесплатном предоставлении земельного участка на праве собственности с приложением соответствующего передаточного акта.
2.3.3. Письменное решение Администрации муниципального образования «Турочакский район» об отказе в принятии заявителя на учет граждан для бесплатного предоставления земельного участка в собственность.
2.3.4. Мотивированный письменный отказ Администрации муниципального образования «Турочакский район» в предоставлении земельного участка на праве собственности для индивидуального жилищного строительства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Прием на учет граждан для бесплатного предоставления земельного участка в собственность - в течение 30 календарных дней с момента приема заявления;
2.4.2. Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность – в течение 30 календарных дней со дня утверждения перечня сформированных земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в собственность граждан в соответствии с Законом Республики Алтай "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан в Республике Алтай.

2. 5. Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуги:
2.5.1. Конституция Российской Федерации;
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, 2,3,4;
2.5.3. Земельный кодекс Российской Федерации;
2.5.4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.5.6. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.5.7. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.5.8. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
2.5.9. Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
2.5.10. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
2.5.11. Закон Республики Алтай от 1 августа 2003 г. N 13-1 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан в Республике Алтай»;
2.5.12. Закон Республики Алтай от 19.10.2011 N 61-РЗ «О порядке бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей, на территории Республики Алтай»;
2.5.13. Закон Республики Алтай от 12.11.2003 N 15-8 «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в Республике Алтай».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Заявление по форме, утвержденной Администрацией муниципального образования «Турочакский район». 
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического;
2.6.3. Копия доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя);
2.6.4. Копия свидетельства о заключения брака;
2.6.5. Копия свидетельства о рождении (усыновлении, удочерении) детей (для неполной молодой семьи, состоящей из 1 родителя и 1 и более детей, многодетной семьи и семьи, имеющей детей-инвалидов);
2.6.6. Копия справки учреждения начального профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального образования, подтверждающая обучение ребенка из многодетной семьи по очной форме обучения;
2.6.7. Копия удостоверения ветерана боевых действий;
2.6.8. Копия удостоверения труженика тыла;
2.6.9. Копия документа, подтверждающего установление инвалидности;
2.6.10. Нотариально удостоверенный перевод предоставляемого документа, составленного на иностранном языке;
26.11. Одновременно предъявляются оригиналы либо нотариально заверенные копии указанных выше документов для их сверки с копиями.
Копии указанных выше документов  могут быть сделаны специалистом МАУ «Центр инноваций».

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.7.1. К заявлению не приложен полный перечень документов, указанных в пункте требуемых в соответствии с пунктами 2.6.2. – 2.6.10. настоящего Административного регламента документов;
2.7.2. У лица отсутствую полномочия на представление интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1. Заявитель не относится к категории граждан, указанной в пункте 1.3. настоящего Регламента;
2.8.2. Гражданину либо его супругу уже принадлежит на праве собственности либо ином праве земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства (за исключением многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родились после 01 января 2011 г.); 
2.8.3. Гражданину уже предоставлялся бесплатно в собственность земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Закон Республики Алтай от 1 августа 2003 г. N 13-1 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан в Республике Алтай»;
2.8.4. Гражданин на момент подачи заявления не проживает постоянно на территории соответствующего сельского поселения Турочакского района не менее 5-ти последних лет (за исключением многодетных семей);
2.8.5. Гражданин, относящийся к категории, указанной в пункте 1.3.2. настоящего Административного регламента, не проживает постоянно на территории муниципального образования «Турочакский район».

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги: муниципальные услуги, указанные в пункте  2.1. настоящего Административного регламента предоставляется на безвозмездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 30 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня с момента подачи заявления.

2.12. Требования к технологии оказания муниципальной услуги:
2.12.1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги либо отказ в приеме данного заявления по основаниям, указанным в пункте 2.7. настоящего Административного регламента:
Специалист МАУ «Центр инноваций», осуществляющий прием документов:
2.12.1.1. Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
2.12.1.2. Проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
2.12.1.3. Проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
2.12.1.4. Сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. 
2.12.1.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
2.12.1.6. Оформляет расписку о приеме документов по установленной форме в 2-х экземплярах. В расписке в том числе, указываются:
– дата представления документов;
– Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности);
– адрес объекта;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– максимальный срок оказания муниципальной услуги в случае, если не будет выявлено оснований для приостановления оказания муниципальной услуги;
– фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
2.12.1.7.Передает заявителю первый экземпляр расписки, второй - помещает в дело правоустанавливающих документов.
2.12.1.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами МАУ «Центр инноваций»:
– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
– о возможности отказа в предоставлении услуги;

2.12.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления.
2.12.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов и выполнение по результатам этого одного из действий:
2.12.3.1. Запрос сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии либо об отсутствии у гражданина земельных участков,  а также иных недостающих для рассмотрения заявления и предоставления муниципальной услуги документов в компетентных органах (в последнем случае заявитель письменно уведомляется о приостановлении оказания муниципальной услуги до получения данных документов) - не позднее 5 дней с момента регистрации заявления.
2.12.3.2. Подготовка и направление заявителю по почте мотивированного письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Административного регламента – не позднее 30 дней с момент принятия заявления.
2.12.3.3. Оказание муниципальной услуги в виде направления заявителю по почте письменное решения Администрации муниципального образования «Турочакский район» о принятии заявителя на учет граждан для бесплатного предоставления земельного участка в собственность - не позднее 30 дней с момент принятия заявления.
2.12.4. После получения и рассмотрения документов, указанных в пункте 2.12.3.1. настоящего Административного регламента рассмотрение заявление о предоставлении муниципальной услуги возобновляется, по результатам чего принимается одно из решений, указанных в пункте 2.12.3.2. или 2.12.3.3. настоящего  Административного регламента.
2.12.5. Не позднее последнего дня каждого квартала календарного года Администрация Турочакского района утверждает перечень сформированных земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в собственность граждан отдельно по каждой категории граждан, указанной в пункте 1.3. настоящего Административного регламента. Данный перечень подлежит публикации в еженедельном информационно-аналитическом издании Турочакского района «Истоки», а также на официальном сайте Администрации Турочакского района не позднее 10 календарных дней после начала следующего квартала.
2.12.6. Решение о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность принимается Администрацией Турочакского района не позднее 30 календарных дней со дня утверждения перечня земельных участков, указанного в пункте 2.12.5. настоящего Административного регламента в порядке очередности постановки граждан на учет.
2.12.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия решения о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность гражданину по почте заказным письмом направляет уведомление, в котором предлагается в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения уведомления оплатить стоимость кадастровых работ по предоставляемому земельному участку, получить решение о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность, подписать акт приема-передачи земельного участка и акт сдачи межевых знаков под наблюдение за сохранностью.
2.12.8. В случае, если гражданин не выполнит условия, указанные в пункте 2.12.7. настоящего Административного регламента, решение о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность подлежит отмене не ранее чем через 180 дней с момента направления гражданину указанного выше уведомления.
2.12.9. При выдаче результата оказания муниципальной услуги заявителю специалист МАУ «Центр инноваций»:
- устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги.
- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов.
- вводит информацию в базу о фактической дате выдачи запрашиваемых документов или мотивированного отказа заявителю.
2.12.10. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе журнала выдачи готовых документов.
2.12.11. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением в МАУ «Центр инноваций». В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.
2.12.12. Конфиденциальная информация, поступавшая в МАУ «Центр инноваций», не подлежит разглашению специалистами МАУ «Центр инноваций». Специалисты МАУ «Центр инноваций», участвующие в приеме и выдаче документов заявителям, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность и защиту конфиденциальной информации.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

2.13. 1. Наличие компьютерной и оргтехники на каждом рабочем месте.
2.13.2. Наличие телефонной связи.
2.13.3.Подключение каждого рабочего места к справочно-правовым системам (Консультант, Гарант).
2.13.4.Наличие специальной и справочной литературы.
2.13.5.Наличие информационного стенда с указанием режима работы учреждения, справочных телефонов, перечнем муниципальных услуг, оказываемых учреждением, сроков предоставления муниципальных услуг, с образцами заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги,  перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, с указанием оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, с выдержками из основных нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, порядок обжалования действий (бездействий) органа местного самоуправления, сотрудников учреждения.
2.13.6. Размещение информации о деятельности учреждения в сети Интернет.
2.13.7. Нахождение в свободном доступе бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.13.8.Наличие места для ожидания и места для заполнения заявлений; оборудованных стульями.
2.13.9.Обеспечение заявителя бумагой, бланками документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями.
Помещения учреждения обеспечиваются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха;

Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

2.14.1. Оказание специалистами учреждения максимальной помощи потребителям муниципальной услуги в решении вопросов в пределах своей компетенции.
2.14.2. Внимательное отношение к обратившемуся лицу.
2.14.3.Соблюдение установленных настоящим Административным регламентом и законодательством Российской Федерации сроков оказания муниципальных услуг.
2.14.4.Соблюдение установленного режима работы МАУ «Центр инноваций», заблаговременное информирование получателей муниципальных услуг об изменении режима работы.
2.14.5. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействия), решения сотрудников учреждения, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

3.1. Ответственность специалистов МАУ «Центр инноваций».
3.1.1. Специалисты, ответственные за прием документов несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов и выдачи документов, установленных настоящим регламентом и иными нормативными актами.
3.1.2. Персональная ответственность специалистов МАУ «Центр инноваций» закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.3. Контроль осуществляется путем проведения учредителем МАУ «Центр инноваций» проверок соблюдения и исполнения специалистами МАУ «Центр инноваций» положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.
3.1.4.Контроль над полнотой и качеством исполнения услуг включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МАУ «Центр инноваций».
3.1.5. Несоблюдение требований настоящего регламента должностными лицами и сотрудниками МАУ «Центр инноваций» влечет дисциплинарную ответственность в соответствии  с действующим законодательством.

 Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении услуги.

4.1. Порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуг.
4.1.1. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с заявлением и/или жалобой (далее - обращение) на действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной  услуги.
4.1.2. Заявитель может направить обращение в письменной форме (на почтовый адрес МАУ «Центр инноваций» или Администрации Турочакского района) или в форме электронного сообщения по адресу (электронной почтой) МАУ «Центр инноваций» или Администрации Турочакского района, а также обратиться лично к руководителю МАУ «Центр инноваций» или Главе Администрации Турочакского района,  во время приема.
4.1.3. В письменном обращении (электронном сообщении) указываются:
4.1.4. Фамилия, имя, отчество лица, действия (бездействия) или решения которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество заявителя;
– контактный почтовый адрес и номер телефона;
– предмет обращения;
– личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя).
4.1.5. МАУ «Центр инноваций» или Администрация Турочакского района при получении письменного обращения (электронного сообщения), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
4.1.6. Если в письменном обращении (электронном сообщении) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
4.1.7 Если текст письменного обращения или его фамилия, почтовый адрес не поддаются прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение.
4.1.8. Если в письменном обращении (электронном сообщении) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
4.1.9. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (электронному сообщению) соответствующие документы и материалы либо их копии.
4.1.10. Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
4.1.11. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения обращения, или решение не было принято, то заявитель вправе обратиться в суд общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства.
4.1.12. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о предоставлении муниципальной услуги, а к специалисту, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги, применяются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.1.13.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей принимается решение об устранении недостатков, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Права заявителей при рассмотрении жалобы.
При рассмотрении жалобы заявитель (представитель заявителя) имеет право:
– представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
– знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
– получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения органам (лицам, организациям) в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
– обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.




