
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________________________________________

    от «26»  04   2012г. №  1215					г. Кыштым 

О внесении изменений в постановление Администрации
Кыштымского городского округа от 27.06.2011 № 1752 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков на территории
Кыштымского городского округа для целей, 
не связанных со строительством»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 10.02.2011г. № 308 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов по исполнению муниципальных услуг (переданных органам местного самоуправления государственных услуг)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на территории Кыштымского городского округа для целей, не связанных со строительством», утвержденный постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 27.06.2011 № 1752, следующие изменения:
в пункте 3 слова «Комитет по управлению имуществом (далее - Комитет)» заменить словами «Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа (далее - Комитет, Комитет по управлению  имуществом)»;
в пунктах 25, 26, 27, 31 слово «руководитель» заменить словом «председатель» в соответствующих падежах;
пункт 10 «Перечень документов необходимых для получения муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
1) Заявление о  предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, примерная форма которого предусмотрена приложениями 1,2,3 к настоящему административному регламенту, составляется на имя Главы Кыштымского городского округа и подается в Комитет. Заявление должно содержать информацию о цели использования испрашиваемого земельного участка, его предполагаемые размеры, местоположение (ситуационный план земельного участка), испрашиваемое право на землю. 
	документ, удостоверяющий личность физического лица, в частности: 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации (для граждан 
Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации);
 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);
 удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
3) копии учредительных документов (устав или положение, учредительный договор);
4) свидетельство о регистрации в качестве юридического лица;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявления.
6) в случае представления интересов заявителя иным лицом - нотариально удостоверенная доверенность;
7) кадастровый паспорт  земельного участка (при наличии) - 2 экземпляра – подлинник и копия, либо ситуационный план испрашиваемого земельного участка. При этом кадастровый  паспорт земельного участка должен быть удостоверен органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра;
8) иные документы, установленные земельным законодательством и решением органа местного самоуправления, регулирующего процедуры и критерии предоставления земельных участков, для целей, не связанных со строительством;
9) опись представляемых документов в двух экземплярах.
«Документы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 5-6, 8, 9 обязан предоставить заявитель.
Документы, предусмотренные подпунктом 7 настоящего пункта, предоставляются заявителем  в связи с включением их в Перечень необходимых услуг.
Документы или информацию, предусмотренные подпунктом 4 специалист комитета по управлению имуществом запрашивает по каналам межведомственного взаимодействия, направляя запрос в соответствующее ведомство, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения заявления от заявителя;
Заявитель, обратившийся за предоставлением услуги, имеет право собрать весь список документов самостоятельно;
В случае не поступления документов по каналам межведомственного  взаимодействия, специалист отдела обязан уведомить об этом заявителя и предложить предоставить документы самостоятельно. При этом специалистом отдела направляется повторный запрос по каналам межведомственного  взаимодействия.»;
Необходимость предоставления документов, предусмотренных подпунктом 8 настоящего пункта определяется заявителем.»;
раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги следующей редакции:
«V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги
30. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), решений  должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, во внесудебном и судебном порядке.
31. В ходе досудебного  обжалования заявители могут обжаловать действия (бездействие),  решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистов Комитета - председателю Комитета,  председателя Комитета - Главе Кыштымского городского округа.
32. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта  Администрации  Кыштымского городского  округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
33. Жалоба должна содержать:
1) наименование должностного лица либо  муниципального служащего Комитета, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного лица либо  муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
34. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
35. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
36. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»;
2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации  Кыштымского городского  округа в сети Интернет;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по имуществу и земельным отношениям Гусеву И.Р.



Глава Кыштымского городского округа	Л. А. Шеболаева

