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Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков для  целей, не связанных со строительством, 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 предоставления в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков для  целей, не связанных со строительством, 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 при предоставлении данной услуги могут выступать юридические и физические лица.
	Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительство, в случаях:
	установки металлических гаражей (гаражных укрытий) без фундамента;
	установки модульных конструкций без фундамента;
	размещения объектов благоустройства;
	для ведения личного подсобного хозяйства;
	для проведения разовых публичных мероприятий (фестивалей, выставок, концертов, ярмарок, иных праздничных мероприятий);
	для других, не связанных со строительством, целей.
	Предоставление земельных участков для строительства может осуществляться на праве:
	Собственности;
Аренды;
Постоянного (бессрочного) пользования - государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления;
Безвозмездного срочного пользования - государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, органам государственной власти и органам местного самоуправления, религиозным организациям для строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения на срок строительства этих зданий, строений, сооружений, а также, лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, на срок строительства объекта недвижимости, а также иным категориям лиц в соответствии с земельным законодательством;
1.6. Информации о предстоящем предоставлении земельных участках для целей, не связанных со строительством, подлежит опубликованию в еженедельном информационно-аналитическом издании Турочакского района "Истоки", до принятия решения об их предоставлении.

Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование услуги:
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством.

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 предоставлении земельного участка для целей, не свзанных строительством на праве собственности, аренды,  постоянного бессрочного пользования,  безвозмездного срочного пользования с приложением соответствующего договора или передаточного акта.
2.3.2. Мотивированный письменный отказ Администрации муниципального образования «Турочакский район» в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством на праве собственности, аренды,  постоянного бессрочного пользования,  безвозмездного срочного пользования.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. Если в отношении земельного участка не осуществлен государственный кадастровый учет:
2.4.1.1. При предоставлении земельного участка в собственность или в аренду - в течение 30 дней с момента приема заявления;
2.4.1.2. При предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование - в течение 10 дней с момента приема заявления;
2.4.2. Если в отношении земельного участка осуществлен государственный кадастровый учет -  в течение двух недель с момента приема заявления.

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.	Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2.5.5.	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.5.6.	Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.5.7.	Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
2.5.8.	Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
2.5.9.	Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;
2.5.10.	Федеральный закон от 18.10.2007 №230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничений полномочий»;
2.5.11.	Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».
2.5.12.	Федеральным законом от 23.11.2007 № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав наследников, а также иных граждан на земельные участки».
2.5.13.	Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
2.5.14.	Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
2.5.15.	Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
2.5.16.	Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
2.5.17.	Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»;
2.5.18.	Приказ Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 N 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»;
2.5.19.	Закон Республики Алтай от 1 августа 2003 г. N 13-1 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан в Республике Алтай»;
2.5.20.	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»;
2.5.21.	Постановление Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2008 г. N 261 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на территории Республики Алтай, государственная собственность на которые не разграничена»;
2.5.22.	Постановление Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2007 г. N 253 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Республики Алтай»;
2.5.23.	Постановление Правительства Республики Алтай от 15 марта 2007 г. N 41 «Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель Республики Алтай».
2.5.24.	Постановление Администрации МО «Турочакский район» от 17 февраля 2011 г. № 155 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального образования «Турочакский район»;
2.5.25.	Постановления Администрации МО «Турочакский район» об установлении коэффициентов для исчисления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Турочакский район».

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 или юридического лица;
2.6.3. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
2.6.4. Копия учредительных документов – для юридического лица;
2.6.5. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,  – для юридического лица;
2.6.6. Копия выписки из Единого реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;
2.6.7. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - физического или юридического лица;
2.6.8. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, утвержденная уполномоченным лицом Администрации соответствующего сельского поселения (в случае, если в отношении земельного участка не осуществлен государственный кадастровый учет).
2.6. 9. Копия кадастрового паспорта земельного участка;
2.6.10. Нотариально удостоверенный перевод предоставляемого документа, составленного на иностранном языке;
2.6.11. 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 2.6.2. – 2.6.4., 2.6.7., 2.6.10., 2.6.11. 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. Указанные заявителем цели использования земельного участка не соответствуют документации по планировке территории, документам территориального планирования;
2.8.2. Имеется акт о выборе земельного участка в отношении другого лица, зарегистрированный уполномоченным на выдачу такого акта органом не ранее 3 лет до дня обращения заявителя;
2.8.3. Имеется действующее решение о предварительном согласовании места размещения объекта на земельном участке в отношении другого лица;
2.8.4. Имеется решение уполномоченного органа о проведении аукциона в отношении указанного заявителем земельного участка;
2.8.5. Земельный участок сформирован до поступления заявления гражданина о предоставлении ему этого земельного участка для целей, не связанных со строительством, либо проводятся работы по его формированию, начатые до поступления такого заявления;
2.8.6. На земельном участке находятся здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности других лиц;
2.8.7. На земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц;
2.8.8. Предоставление земельного участка в соответствии с указанными заявителем целями повлечет нарушение строительных, санитарных, иных обязательных норм и правил;
2.8.9. Отсутствие земельного фонда, из которого в соответствии с документации по планировке территории, документам территориального планирования, возможно сформировать земельный участок для использования в заявленных целях;
2.8.10. Предоставление испрашиваемого земельного участка не относится к полномочиям Администрации Турочакского района;
2.8.11. Земельный участок не подлежит предоставлению заявителю на испрашиваемом праве в соответствии с законодательством РФ.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги: муниципальная услуга 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:
2.12.4. Запрос недостающих для рассмотрения заявления и предоставления муниципальной услуги документов в компетентных органах:
- кадастрового паспорта земельного участка в Филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Алтай;
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РА;
- вписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей  – в Управлении Федеральной налоговой службы по РА;
Заявителю направляется письменное уведомление о приостановлении оказания муниципальной услуги до получения указанных документов – не позднее 5 дней с момента регистрации заявления.
2.12.5. 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 сроков, указанных в пункте 2.4.2. настоящего Административного регламента.
2.12.6. Оказание муниципальной услуги в виде обеспечения изготовления и утверждения письменного решения о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством на праве собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования,  безвозмездного срочного пользования с приложением соответствующего договора или передаточного акта  и информирование заявителя о готовности документов (по телефону и электронной почте) (если в отношении земельного участка осуществлен государственный кадастровый учет)   - не позднее сроков, указанных в пункте 2.4.2. настоящего Административного регламента.
2.12.7. Обеспечение изготовления и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и информирование заявителя о готовности документов (по телефону и электронной почте) (если в отношении земельного участка не осуществлен государственный кадастровый учет) - не позднее сроков, указанных в пункте 2.4.1. настоящего Административного регламента.
2.12.8. После получения и рассмотрения документов, указанных в пункте 2.12.4. настоящего Административного регламента рассмотрение заявление о предоставлении муниципальной услуги возобновляется, по результатам чего принимается одно из решений, указанных в пунктах 2.12.5.- 2.12.7. настоящего  Административного регламента.
2.12.9. В случае, если заявитель в течение 2-х месяцев с момента уведомления его по телефону о готовности документов не получает результат предоставления муниципальной услуги, уведомление о готовности документов направляет заявителю по почте.
2.12.10. 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.
2.12.11. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе журнала выдачи готовых документов.
2.12.12. 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.
2.12.13. 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.


























