
Р1униципальное учр е)1(дение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

йосковской области>>

постАновлшниш

2в.0в .20\2 .]т[ч 22?9

0б утверэкдении адми[!истративного регламента по предоставленик) муниципальной ус'уги
<<|1остацовка на учет многодетнь[х семей в целях бесплатного предоставления земельнь!х

участков>)

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 27.07.2010 м 210-Фз <Фб организац|1и г{редос-
тавления государственнь1х и муницип:штьнь|х услуг)' постановлением [{равительства Российской
Федерации от 16.05.2011 ]ч|э 373 <Ф разработке и щвер)|{дении адми||истративньтх регламентов
исполнения государственнь|х функций |т админ|4стративньтх регламентов предоставления государ-
ственнь1х услуг) (в редакции постановления [!равительства Российской Федерации от 19.08.2011
]\ъ 705) и постановления му}тицип.}льного г1реждения кАдмин14сщация Боскресенского муници-
п&]ьного района \4осковской области> от 28.03.2012 !'{р 576 <<о6 щверждентатл||равилразработки,
угверждения и проведен14я независимой экспертизь| и экспертизы административнь1х регламентов
предоставления муниципальнь1х услуг (исполняемьтх функций) администрации Боскресенского
муниципального района 1!1осковской области>>

постАноБ[{}Ф:

1. }твердить прилагаемьтй админисщативньтй регламент по предоставленито 1шуници-
пальной ус]гуги к|{остановка на у{ет многодетнь1х семей в це]шгх бесплатного предоставления зе-
мельнь1х г{астков)

2. 9лубликовать настоящее поотановление на официальном сайте администрации Боскре_
сенского муницип:}льного района }1осковской области.

3. !{онщоль за вь1попнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водите]б{ администр ации района {,ахину Ё.А.

й1.о. руководите.тш{ админисщации
Боскресенского му!{ицип!ш{ьного района 3.А. !удка



утввРждвн
постановлением муниципа-т1ьного г{реждения
<<Администрация Боскресенского муниципального
района йосковско й области>>

Б' 2в.0в .2о12 .]ч[р 22'19

АдминистРАтивнь|й РвглАмшнт
по предоставленик) муниципальной услуги

<<[1остановка на учет многодетнь!х семей в целях бесплатного предоставления земельнь[х
участков)>

!. оБщив поло)|шния

1.1. 11редмет регулирования регламента.
Административньтй регламент по предоставлени}о муниципа.льной услуги <<|{остановка на

г1ет многодетнь1х семей в це.]1'{х бесплатного предоставления земельньтх г{астков)) (далее -

Регламент) разработан в це]б{х повьт1пения качества исполне\1ия и доступности предоставлени'{
муницип.}льной услуги' создания комфортнь1х условий для потребителей муниципальной услуги'
опреде.]ш{ет порядок' сроки и последовательность действий (административнь1х процедур) пр"
ок:шании муницип{}льной услуги.

1.2. (руг заявителей.
|!олунателями муниципальной услуги (да:лее _ з.ш{вители) являтотся многодетнь|е семьи'

которь!е одновременно отвеча}от следу[ощим условиям на дац подачи заявлену|я:
1) нленьт многодетньтх семей явл'{}отся щажданами Российской Федерации;
2) родители ли6о одинокая мать (отец), с которьтм (и) совместно прожива}от трое и более

детей, име}от место я(ительства на территории йосковокой области не менее 5 лет;
3) щое и более детей многодетной семьи не достигли возраста 18 лет и име}от место

)|(ительства на территории йооковской облаоти;
4) нленьт многодетной семьи не иметот земельнь1х г{астков в собственности' на праве

пожизненного наследуемого владения у1л\4 постоянного (бессронного) пользования на
территории йосковской облаоти;

5) нленьт многодетной семьи не яв.]ш{тотся собственниками )киль1х домов (сщоений) на
территории йосковской области.

13. ?ребовапия к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.

1.3.1. }у1еото нахождение отдела земельнь1х отно1пений админиотраци|| 8оскресенского
муниципального района йосковской области :

| 40200, }1осковокая область, город Боскресенск' улица €оветская, д.4-б, кабпнет 29 .

[рафик работьт: понедельник _ четверг с 08:30 до |7.30, перерь1в на обед с 13.00 до 14.00,
пятница с 08:30 до 16.15, перерь1в на обед с 13.00 до 14.00.

[рафик личного приема заявителей:
|!онедельник' четверг: с 10.00 до 16.30
перерь1в на обед: с 13.00 до 14.00
1.з.2. €правонньте телефоньт :

+1 (496) 442-69-59;
+7 (496) 442-59-з8 факс.
Б-гпа|1 : аегпо1п@угпг-гпо.гц
1.3.3. Адреса официальньтх сайтов федеральньтх органов исполнительной впасти,

организаций, утаствутощих в предоставлении муницип.1льной услуги :



- Федеральна'{ слу)кба госуларственной регисщации' кадастра и картографитт' (Росрееотр),
адрес сайта в сети !,1нтернет: }:11р ://госгееэ1г.пл/.

- Боскресенское }правление опеки 14 попечительства 1м1инистерства образования
йосковской о6лаоти, адрео сайта в сети 1,1нтернет: гп1по6г@тпо5ге9.п1

1.3.4. 14нформация о порядке шредоставления муниципальной услуги, а также услуг'
которьте яв.]1я1отся необходимь!ми и обязательнь1ми д.тш[ предоставле\1у['я муниципЁ}льной услуги,
предостав]т'{ется:

_ непосредственно при личном обращении у\ли обращении по телефону в отдел,
предостав]ш{1ощий муниципальну}о успугу;

- в ответе на пиоьменное обращение' отшравленное посредством почтовой связу| у|ли

электронной почтьт в адрес отдела, адреса элекщонной почтьт отдела р:шмещатотся в сети
1,1нтернет на официальном сайте Боскресенского муницип€}льного района Р1осковской области
}{|р : //тмтттш.угпг-гпо.гц;

- в ответе на обращение, составленное з{швителем в информационной системе д]\я
предоставления муниципальной услуги в электронном виде или федеральной государственной
информационной системе кБдиньтй порт!}л государственнь|х и муницип;}льнь1х услуг (функций)>
1тЁ|р ://тштптм. 8овцв1цн|.гц:/.

[!исьменное обращеу!у{е, а так)ке обратт1ение, составленное з:ш{вителем в информационной
системе д]1я предоставле||у|я муниципальной услуги в элекщонном виде у|ли федеральной
государственной информационной системе кБдиньтй порт{ш{ государственнь1х и муницип.тльньгх
услуг (функций)>, о порядке предоставления муниципальной услуги содер)кит следу{ощие
сведения:

- Фио заяву1те!1я|
- адрео проживания заяв14теля;
- содержание обраще ния | лросьба предоставить информационнь|е матери€}льт;
- дата и время составлет{пя обращения;
- подпись заявите|1я (указь:вает ся лри отправке почтовь1м отправлением) ;

электронн!ш{ подпись заяв|4теля (указь:ваетояпр\4 отправке обращения электонной почтой
\4л'| посредством информационной системь1 для предоставлония муниципальной ус]уги в
элекщонном виде или федеральной государственной информационной системь! <Ёдиньтй порт€|.л
гооударственньтх и муниципш1ьнь1х уолуг (функций)>.

Фтвет на письменное обращение о порядке предоставления муниципальной уолуги
отправ.тш{ется тем же способом' что и полг|енньтй в обратцении заяву!те{{я запрос, если иное не
ук:}зано в таком обращении. Фтвет на письменное обращение, по'ученное посредством
элекщонной почтьт или информационной системь1 д.тш{ предоставления муницип.}льной услщи в
элекщонном виде или федеральной государственной информационной системь1 <Бдиньтй порт.1л
государственнь1х и муницип,тльньтх услуг (функций)), предостав]б{ется в течение 30 рабоних дней
с момента полгтения обращения.

|1одготовка и отправка ответа за подпись}о заместите.тш{ руководителя администрации
8оскреоенского муницип,}льного района йосковской области, оформленного на официальном
бланке му11иципального г{ре}!(дения кАдмин'1ощация 3оскресенского муниципального района
1у1осковской области>, осуществ]ш{ется в течение 30 работих дней с момента полу{ения
обращения.

1.3.5. }1нформационнь1е материаль1 о порядке предоставления муниципальной услуги,
услуг' которые яв]ш{}отся необходимь1ми и обязательнь1ми дл'{ предоставления муниципальной
услуги' р!}змещ{}тотся :

_ на информацио1тньгх стендах отдела, предостав.тш{}ощего муницип.!"льну1о услугу;
- в оети 14нтернет на официальном сайте админисщации Боскресенского муницип;}льного

района;
- в информационной оистеме д]т'т предоставления муницип!}льной услуги в элекщонном

виде углу| в федеральной государственной информационной сиотеме кБдиньтй портал
государственнь1х и муниципа]1ьнь1х услуг (функций)> (вместо информационньгх материапов



может бьтть указана ось1лка на соответству1ощу[о страницу о такими матери:}лами' размещеннуто
на официальном сайте 8оокресенского муницип:}льного района }у1ооковской области).

,{оступ к информационнь!м матери.}лам о г1орядке предоставления муниципальной услуги,
р.вмещеннь1м в сети ?1нтернет на официальном сайте администрации Боскресенского
муниципального района }у1осковской области, организуется в круглосугочном ежедневном

режиме.
|!ри организации доступа не допускаетоя требование от з.ш{вуттеля указанр1я личнь|х

сведений, заполнения регистрационнь1х форм у|лп осуществления инь!х регистрационнь|х
действий, связанньгх с о3накомлением с такими матери:тлами.

14нформация н информационнь1е материальт о порядке предоставления муниципальной
услуги вк.т|точа}от в себя опедутощие сведения:

_ контактная информацу{я, местонахождение и щафик работьт отдела;
- перечень дол)кностнь1х лиц админисщации 8оскреоенского муниципального района

йосковской области с ука3анием их Ф14Ф' до.гокности и контактнь:х телефонов;
_ о порядке подачи заявпения о предоставлении муницип{ш{ьной услуги;
_ бланки и образец заполненного зш{вления' подаваемого для г{олу{ения муниципальной

услуги' в соответству!и о формой, приведённой в приложении к Регламенту;
- перечень и формат документов, которь|е з{ш{витель дошкен и (илп) вправе представить д]ш{

по]цчени'{ муницип!1льной услуги;
- перечень оснований для отк.ва в приеме з{м{вления и отк:ше в предостав|[еътии

муницип:|"льной услуги;
_ щебования настоящего Регламента.
Фпубпикование фазмещение' распросщанение) информацу1и о порядке предоставления

муницип:}льной уолщи в оредствах массовой информации осуществляется в соответствии о
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, Федер.штьнь|м
законом от 09.02.2009 ]\9 8-Фз кФб обеспечении дост).г!а к информации о деятельности
государственнь1х органов и органов местного самоуправления)' инь1ми нормативнь|ми правовыми
актами Российской Федерации, рецлиру{ощими вопрось| р€}змещения информации в средствах
массовой информации.

!|. стАндАРт пРвдостАвлшния муниципАльнои услуги

2.!. 11алмепованпе п,{униципальгтой услугп.
|[остановка на у{ет многодетных семей в це]шгх бесплатного предоставления земельнь1х

г1астков.
2.2. 11апменование органа' предоставляк)щего муниццпальнук) }сл/г}, и органов'

участвующих в предоставлении муниципальной уоцги.
€щуктурнь1м подразделением админисщации Боскресенского муницип!1льного района,

ответственнь1м за нег!осредственное предоотавление муниципальной услуги, яв[1яотся отдел
земельнь1х отно1пений админпсщацу\14 Боскресенского муниципального района, услуга мо}кет
предостав]ш{ться многофункцион:}льньтм ценщом предоставления государственнь1х !|
муницип!1льнь!х услуг на основании согла1пения' заклточенного между этим ценщом и
админисщ ацууей 8оскресенского муницип,1льного района.

Б предоставлении муницип'}льной услри г{аству1от нижепоименованнь|е федеральнь|е и
государственнь|е органь1 исполнительной влаоти, организации:

_ Федеральная слу>кба государственной регисщации, кадастра и картощафии (Росреесщ);
_ Боскресенское 9правление опеки у{ попечительства 1!1инистерства образования

йосковской области. |

Б соответствии с щебова[1у1ям'1 пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2012
]\ъ 210_Фз кФб организации предоставле11\4я государственнь|х и муницип:1льнь!х услуг)
запрещено требовать от за'твите]ш{ осуществления дейотвий, в том чиспе согласований,
необходимьтх д]ш1 шолу!ения муниципальной услуги у| связаннь1х с обращением в инь1е



государотвеннь1е органь1 у| организации' за иокл}очением полг{ения }9л}г, вк]11оченнь1х в
|1еренень }сл}г, которь1е яв]ш{тотся необходимь1ми у!' обязательньтми для предоставления
муницип{}льной успуги, щверждённь1й €оветом депутатов Боскресенского муницип:шъного
района йооковской облаоти.

2.3. 0ппсание ре3ультата предоставлепия п,туниципальной услуги.
Результатом предоот авлеР114я муницип:!'льной услуги яв.]ш[ется :

_ уведомление о постановке многодетной семьи на учет в це'ш{х бесплатного
предоотавления земельного у1астка (приложение }т|э 5);

_ мотивированньтй отказ в предоставлени14 муницип.}пьной услуги (приложение }Ф 4).

,{окументьт' яв]1я1ощиеоя резупьтатом предоставления муниципальной услуги (за
иск.]11очением распиоки) в приеме заявления о предоставлении муниципальной услугу:,
предоотав]1яемь1е на бумаэкном носителе, оформ.т1я}отся на официа-гльном бланке муниципального
учреждения к&минутсщация Боскресенского муницип.}льного района йосковской области> за
подпиоь}о заместите.тт'{ руководите![яадм\4ъ\исщации Боскресенского муницип.}льного района.

Расписка в приеме заявления оформляется непосредственно в течение приема и заверяется
подписьто сотрудника, осуществ.тш{тощего прием.

,{окументьт, яв.]1'{тощиеся результатом предоставления муниципальной услуги'
предостав.}ш{емь1е в электронной форме, заверя1отся элекщонной подг{ись}о руководите]1'т
муницип,1льного г1реждения кАдминисщация 8оскресенского муницип'}льного района
1!1осковской области>.

Бсе документь|, явля}ощиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
оформленнь1е на бумажном носитепе' предостав]ш{}отся з.ш{вите]11о :

- уведомление о постановке на утёт, в 1 (одном) экземпляре, оригинал;
_ Редомление об отк{ве' в 1 (одном) экземпляре, оригин{}л.
}(онечньтй результат предоставле}1и'{ муницип:ш{ьной услуги может бьтть :

- получен пично з{1явителем на бумажном носителе;
- н[1правлен з:швителто на бумажном носителе по почте письмом;

направлен по элекщонной почте (сканированньтй файл в формате РоР).
2.4'. (р ок предоставления муниципальной услуги.
€рок предоотавления муниципальной услуги не должен превь|1шать 60 календарнь1х дней со

дня регисщации з(швления о предоставлении услуги о пакетом документов, ук!ваннь1х в пункте
2.6. наотоящего Регламента.

Бремя ожидания в очереди приема при личном обратт\ен14и для по]гг{ения информации о
порядке предост:}вления муниципальной услуги' подачи з.ш{вления или полу{ения документов'
яв]| |1ощихоя результатом предоставления муниципальной услуги' не должно превьттшать 30 минуг.

|!ри пинном обращении время приема з,швления, оценки его ооответствия щебованиям,
установленньтм Регламентом' комплектноети и полноть| документов, прилагаемь|х к з:ш{вленито' а
такх(е вьтдачи раописки в приеме заявлония не должно превьлптать 30 минуг.

|{ри подаче за'твления, посредством почтового отправлен|ш{, элекщонной почтьт или
элекщонной формьт, размещенной в сети |,1нтернет на официальном оайте адм!1н14сцации
Боскресенского муниципального района, уведомление о приеме (отказе в приеме) заявления
предоставляется в течение 1 дня с момента постуцления заявления.

2.5. [1ерепень пормативнь!х правовь!х актов' рецлпру[ощих отно!цения' связапнь!е с
предоставлепием щ/пиципальной ус;уги :

- (онститудия Российской Феде раци:*\;
- Федеральнь:й закон от 06.10.2003 ]ф 131-Фз кФб общих принципах организации местного

самоуправ лен\4я в Российской Федерации) ;

- Федеральньтй закон от 27.07.2010 .]ч[ч 210-Ф3 кФб органи3ации предоставления
гооударственньтх и муниципа.]1ьньгх услуг);

_ 3емельньтй кодекс РФ от 25.10.2001. !т|о 136-Ф3;
- Федеральнь:й закон от 25.|0.2001 ]ч{д 137-Фз <Ф введении в дейотвие 3емельного кодекса

Российской Федерации>;



- Федеральный закон от 02.05.2006 м 59-Ф3 <Ф порялке рассмощения обращений

щаждан Российской Федерации>;
_ 3акон йосковской области от 07.06.1996 }'$ 23196-Фз (о регулировании земельнь1х

отноштений в 1!1осковской областш>;
_ 3акон }у1осковской облаоти от 01.06.2011 ]ч1"э 7з120|1-Ф3 кФ бесплатном предоставлении

3емельнь!х участков многодетнь|м семьям в йосковской области>;
- инь1е нормативнь1е правовь1е актьл Российской Федерации и }у1осковской области,

регламентиру[ощие т{равоотно1шения в офоре предоставления земельнь1х у{астков.
2.6. |1еренень доку1}!ептов' подле)кащих представленпк) заявителем.
[[ри обращении за муниципальной услугой за'твитель обязан представить док).менть1'

которь1е яв.]ш{}отся необходимь1ми и обязательнь1ми д.тш{ ее предоотавления:
- з{швление о предоставлении земельного г{астка многодетной семье (приложение

]\!: 1 к админисщативному регламенту);
- копии докр{ентов, удостоверя}ощих личность заяв\4теля и личность каждого из членов его

семьи (паспорт все сщаниць|' свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве) - по 1 экз.;
- копии докр{ентов' подтверждатощих семейньте отно1пениязаявителя_ 1 экз.;
- вь1писка из домовой книги по ме9ту х(ительства членов многодетной семьи _ по 1 экз.;
- копия финансового лицевого счета по месту )1(ительства членов многодетной семьи _ по

1экз;
- копии удостоверения многодетной матери (отца) _ по 1 экз.;
1{опии документов шредоотав.тш|тотся с предъявлением подлинников для сверки

специ{}листами отдела земельньтх отно1шений админисщации 3оскресенского муниципального
района.

2.7 . |1ереяень документов' которь!е 3аявитель вправе представить.
|[ри обращении за т!гу{{иципальной услугой з€ш[витель вправе предотавить док)п\,!енть|,

необходимь:е для предоставлоъ||1я муниципальной услуги у! услуг, которьте яв]1'т}отся
необходимь|ми и обязательнь|ми д]т'{ предоставления муниципальной успуги' которьте находятся в
Рсг{оряжении государственнь1х органов, орг{}нов местного самоуправ{1ену\я и инь1х организаций:

- вь1писки из Бдиного государственного рееста прав на недвижимое имущество и сделок с
ним _ об отсщствии у членов многодетной семьи зарегисщированнь!х прав на земельнь1е участки
и жиль!е дома (сщоения) на территории йосковокой области;

- справка из органов опеки и попечительства с информацией о детях' н€1ходящихся \та
полном государственном обеспечении у1 их родите]б{х, ли1шеннь1х у1ли ограниченнь1х в
родительских правах' у1ли справку из органов опеки и попечительства об отсутствии указанной
информации.

Фтделу земельнь1х отно1пений адмтцнистрации Боскресенского муницип.}льного района
запрещено щебовать от за'{вителя предоставление информации и документов, которь1е находятся
в распоряжении органов' предостав]ш11ощих муниципальнь|е ус'уги, иньтх государственнь|х
органов' органов местного самоуправления и организаций.

[!олутение ук.ваннь1х документов и информации производится отделом, предостав]ш{тощим
муницип{1ль}{уо услугу' посредством направлен14я уполномоченнь1ми лицами отдела запроса по
кан{ш!ам межведомственного взаимодейотву!я в федеральньте и государственнь|е органь!
исполнительной власти.

2.8. |1ерепень основаншй для отказа в приеме документов:
- не представлен лтобой из документов из ч|тола ук€ваннь1х в л.2'6;
- несоответствие представленнь1х документов требованиям законодательства Российской

Федерации, а такя{е нш!ичие в документах неоговореннь1х г{риписок и исправлений' серьезнь1х
шовреждений, не позво]|'!}ощих однозначно истолковь1вать их содер)к а\тио;

- отсугствие хотя 6ь: одного из условий, предусмощеннь1х пунктом 1.2 настоящего
админисщативного регламента;

- предоставление недостовернь1х сведений;
- ре1шение (определение) суда.



Фтказ в предоставлении муниципальной успуги не препятствует повторному обратценито
гражданина после усщанения причинь|, послуживтшей основанием д.т1я отк:ва.

2.9. ||еречень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной
усцги.

_ по з:ш{вленито з!ш{вителя;
- в слу!ае не поступления ответов из федера-гльньтх органов испо.]1нитепьной власти,

организаций, уластву}ощих в предостав ле11у!14 муницип!}пьной успщи.
3аявитель уведом.тш{етоя о приостановлении муниципальной услуги. (см. |[риложение ]\9 6).
2.10. [1еренень необходимьпх п обязательньпх ус.гуг для предоставления

муниципальной услуги.
|{ерення необходимьг,х и обязательньгх услуг для предоставления муниципальной услуги

|{ет.

2.11. ||орядок' размер и основания взима|!ия государственной по:плипь[ или иной
плать[' взпмаемой за предоставление муницппальной услуги.

йуниципальн€ш{ услуга предостав ляет ся беоплатно.
2.12. [7орядок' размер и основания взимания государственной попшлинь[ или иной

плать[' взиппаемой за предоставле|!ие }сл}г: которь!е являк)тся необходимьпми |1

обязательнь!ми для предоставленпя муниципальной услуги:
9слуги предостав]1'!1отся бесшлатно.
2.13. 1}1аксимальнь!й срок о)|мдания в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной услуги п при получении результата исполнения муниципальной услуги.
йаксимальнь:й срок ох(идани'| в очереди при подаче з!}'твления о предоставпении

муницип,ш{ьной услщи !| пррт по]учении результата предоставлоЁ{|тя муниципальной услуги не
должен превь|тшать 30 минщ при личном приеме.

2.14. €рок и порядок рег|!страции 3аявления заявителя' в том числе в электронной
форме:

- регистрация проводится сотрудником отдела земельнь1х отно1пений адмпнртстрации
8оскресенского муниципального района в книге входящей докр{ентации.

}у1аксимальньлй срок вь1полнения действия состав]штет 20 мътнут на документ' состоящий не
более чем из 6 сщаниц. ||ри больтшем количестве страниц срок увеличивается на 20 минут для
каждь!х 6 сщаниц предотав.т1яемь1х докр[ентов. |{ри необходимости уточнения подлинности
представпеннь1х доку{![ентов з!ш{вителто сообщается о сроках проверки' но не более одного
рабонего дня.

2.15. 1ребования к помещениям' в которь[х предоставляется муниципальпая услуга.
|!омещение, вь1деленное д'!я предоставления муниципальной услуги' до.т0кно

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной
системой и средствами по)кароту111ения' системой оповещения о возникновении трезвьтнайной
с|4туац|1и.

|!рием осуществ.]ш1ется в специ:|льно предн€вначеннь|х д.'1'{ этих целей кабинетах' име1ощих
оптим:ш1ьнь1е условия для приема заявителей и работь:.

2.15. [1оказателп доступности и качества мун[|ципальной услуги:
- щанспортн[ш{ доступность к местам предоставления услуг'
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещену{ям) в которь1х предостав.тштется

муниципальная услуга;
- р€вмещение информации о предоставлении муницип:!'льной услуги на официальном сайте

админисщации Боскресенского муницип!1льного района йосковской области;
- подробное информирование у| консультирование заяв|\те'{я о порядке полг{ения

муницип.ш{ьной услуги.
2.16. !!ньге требования, в том числе учшть!вак)щие особепности предоставления

му!|ицппальнь!х ус'уг в электронной форме.
1'1нформирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги

ооущеотв.]ш{ется в виде:



_ индивиду:}льного информирования;
_ публичного информ ирования.
йнформирование проводится в форме:
- устного информир оват|у|я;

- письменного информирования.
Андив*тдуальное устное информирование о порядке предоставлен{бт муниципальной

услуги обеспечиваетоя должностнь1ми лицами' осуществлятощими предоставление
муницип.1льной услуги (далее - до]окностньте лица), лично либо по телефону.

3аявитель имеет право на получение сведений о отадпи прохо)кдения его обращения.
|!ри информированиу| заяву1те.]ш! о порядке предоставлеъ1ия муницип€:льной уолуги

до]окностное лицо сообщает информацито по следутощим вопросам:
_ категории з,ш{вителей, иметощих право на по'[г{ение муниципальной услуги;
- перечень докр[ентов' щебуемь:х от з€швите]т'{' необходимьтх д[|я полг!ения

муниципальной услуги;
- щебования к заверенито докр{ентов и сведений;
- входящие номера' под которь1ми зарегисщировань1 в системе делопроизводства

заявле|\у1я и прилага1ощиеся к ним матери:}ль|;
- необходимость представления дополнительньтх докщ[ентов и сведений.
}1нформированио по инь1м вопросам осуществ]ш{ется только на основаътиит7у[оьменного

обращения.
|[ри ответе на телефонньте звонки допжностное лицо должно н€ввать фамилито, имя,

отчество, занимаему}о должность и наименование сщуктурного подразделения, предлоя(ить
щажданину г1редставу[ться и изложить сщь вопроса.

.{олхсноотное пицо при общеР\у1и с з:швителем (по телефону или линно) дол)кно
корректно и внимательно относитьоя к з'швител}о' не унижа'{ его чести и достоинотва. }стное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с
испо.]1ьзованием официа-ттьно-делового оти.тш{ речи.

,{олхсностноо лицо, осущеотв.тш!|ощее устное информирование о порядке
предоотавления муниципальной услуги' не вправе осуществлять информирование заявителя)
вь1ходящее за рамки стандартнь1х процедур и условий предоставлени'т муницип{}льной уолщи и
прямо или косвенно влиятощее на индивидуальное ре1пение гражданина.

,{олжностное лицо' ооуществ]тя1ощее индивиду!}льное устное информирование о
порядке предоставлени'{ муниципальной услуги, допжно принять вое необходимь1е мерь1 д.тш{
полного у! оперативного ответа на поставленнь1е вопрось1. в слу{ае невозможности
предоставлени'{ полной информации должностное лицо, ооуществ.]1я}ощее индивиду:1льное
устпое информирование, долх(но предложить гражданину обратитьоя за необходимой
информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время д.тш{ устного
информирования по интересу|ощему его вопросу.

Андивтлду€}льное письменное информирование о порядке предоставления
муницип!}льной услугу\ лр:г:. письменном обращении щаждаъ|у1на в орган, предостав]ш{тощий
мунищипальну!о услугу, осуществ,ш{етоя путем направления ответов почтовь!м отправлением' а
такя(е элекц)онной почтой

[[ри индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителто в
течение 30 дней со дня регисщации обращения.

|!ублинное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
ооуществляется пооредством р:шмещени'[ соответствутощей информаци|\ в средствах массовой
информации' на официальном сайте админисщации Боскресенокого муницип.|"льного района, а
также на информационнь1х стенд.}х в местах предоставления услуги.



[1|. состАв' послвдовАтшльность и сРоки вь|полнвния
АдминистРАтивнь1х пРоцшдуР (дв,йствий), тРш,Б овАн11я к поРядку их

вь1полнпну\я' в том числш осоБшнности вь|полнп11ия
АдминистРАтивнь|х пРоцвдуР (дшйствий) в элвктРонной ФоРмш,

3.1. ![счерпьпвапощшй перечень административ}1ь!х процедур при предоставлении
мунпципа]|ьпой услуги и ус'{уг' которь[е являк)тся необходимь[ми и обязательнь!ми для
предоставления муниципальной услуги:

- прием и регисщациязаявления и приложеннь|х докуп{ентов;
_ проверка документов у[ достоверности сведений, изло)кеннь|х в заявлен\4у[ о

предоставлении муниципа.гльной уолуги;
-направление запросов по к€}н€ш1ом межведомственного взаимодействия в федеральнь1е и

государственнь|е органь1 исполнительной власти;
- пру1нят|1е ре1шения о предостаълеъ1ут|| либо отказе в предоставлении муниципа_ттьной

услуги;
_ врг{ение (направление) уведомления о постановке на утёт или ре1пения об отказе;
- подготовка и вь1дача результата предоставления услуги.
3.2. €остав документов' которь!е паходятся в распорф|(ении оргапа'

предоставляк)щего муниципальнук) }сл}!}я а так'ке организации' унаствупощей в
предоставлении 1иуниципальнь!х услуг' и которь[е дол)|с|ь! бьпть представлень[ в инь!е
оргапь! !| организации.

3аявление о предоставлении муницип!}льной услуги.
3.3. €остав документов' которь!е необходимьп органу' предоставляюще1иу

муниципальнук) }с'{г}' но шаходятся в инь!х оргашах и организациях:
- вь1писка из Бдиного гооударственного рееота прав на недвижимое имущество и сделок с

ним;
- справка из орг!}нов опеки и попечительства с информацией о детях' находящихся ъ\а

полном государственном обеспечении у| их родите]ш[х, ли1пенньгх ил\4 ощаниченнь|х в
родительских правах, илу! оправку из органов опеки и т1ог{ечительства об отсщствии указанной
информации.

3.4. !1орялок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь3ованпем
федеральной госуларственной информационной системь! <<Бдиньпй портал государствепнь[х
и муппц[{пальнь!х ус.|цг (функций)>>, следупощих адмипистративнь!х процедур:

з.4.!. |!редоставление информации з.ш{вите]б1м у[ обеспечение доступа заявителей к
сведениям о муниципальной услуге осуществ]ш{ется на офици€}льном сайте адми||иоцации
Боскресенского муницип{}льного района йосковской области в р.вделе <}м1уницип;}льнь1е ус]уги)
подр.шдел к3емельно-имущественнь|е отно!шения)). Фпубликование фазмещение,
раопространение) информац|1|т о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах
массовой информации осуществ.]ш{ется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации, Федеральнь1м законом от 09.02.2009 м 8-Ф3 кФб
обеопечении доступа к информации о деятельности государственнь1х органов и органов местного
самоуправления)).

з.4.2. |!ри подане з:ш!вителем запроса и документов для предоставления муниципальной
уолуги по электронной почте к электронному письму в качестве влох{ений прикладь1ва[отся
з.}явление' подписанное элекщонной подпись1о заяву{теля, и элекщонньте (сканированньте) копии
документов.

||ри использовании федеральной государственной информационной системь1 кЁдиньтй
портал государственнь|х |т муниципальньгх услуг (функций)) осуществляется заполнение
элекщонной формьт з:ш{вления, размещенной непосредственно в сети 14нтернет на порт'1ле
государственнь1х и муниципа.ттьнь|х услуг и на офици€}льном сайте админисщации Боскресенского
муниципального района.



Фактом удостоверения личности з:швите.тт'{ в информационной системе служит успе1пное
завер|пение элекщонных процедур его идентификац|4и. 1{ заполненной электронной форме
заявления прик.]1адь1ва!отся электронньте (сканированньте) копии документов.

||ри приеме документов не допускается щебование от заяв|1те[|я:

- представле11|1ядокр{ентов' не ук:ванных в л.2.6;
_ сообщение информации, вь1ходящей за рамки сведений, указьтваемьтх в заявлониу1 и

прик.т1адь|ваемь1х к нему документах;
- осуществления действпй, представление у1!ту{ осуществление которь1х не предусмощено

настоящим Регламентом.
з.4.з. |!ри использовании федеральной государственной информационной системь1

кБдиньлй порт!}л государственнь1х у[ муницип:}льньтх уолуг (функций)) осуществляется
мониторинг хода исполнения поданного з!ш{вления пщем проверки идентификационного номера,

приовоенного за'{влени1о.
3.4.4. |1ри предоставлеът|4у[ муниципальной услуги отдел земельнь1х отношлений

админисщации 8оскресенокого муницип:}льного района осуществляет межведомственное
информационное взаимодействие на основе заклточённьтх €оглаптений об информационном
взаимодействпи о ни)кепоименованнь|ми федершльнь1ми и государственнь1ми органами власти,
органами местного самоуправ леу{у!я и организацу1ям}1:

- получение вь|г!иски из Бдиного государственного реестра прав на недвижимое имущество
и оделок с ним _ Федеральная с.туясба государственной регисщац1\!|'кадаоща и картощафпи'

||олгучение документов и сведенутй пз указаннь1х органов и организаций производится на
основе согласованной унифицированной технологической карть1 межведомственного
взаимодействия по предоотавляемой муницип:}пьной услуге упопномоченнь|ми лицами отдела на
напр:}вление запрооа о использованием элекщонной подписи.

з.4.5. }{нформирование заявите|\я о готовности полу{ения результата муниципальной

уолуги может производиться электроннь1м сообщением на адрес электронной почтьт заяву|те!|я'

указаннь:й в з[ш!влении, в течение 1 дня с момента готовности результата оказания услуги.' 3.5. 0писанпе админпстративнь[х процедур:
3.5.1. |!рием и оегистрация заявления о предоотавлении услуги.
3.5.1.1. Фснованием д]|я нач{ш1а приема и регисщации з!штвления о предоотавлении

муницип!}льной успуги является фактинеское по]гг{ение дол}кностнь1ми лицами отдела земельнь1х

отно:пений администрации 8оскресенокого муницип€1льного района в установленном порядке

з:швления и докр{ентов' ук:ваннь1х в л.2.6.
з.5.\.2. €одержан|4е адм11ну|стративной процедурь! по приему и регисщации з:ш{вления о

предоставлении услуги :

- прием заявлену|я и документов;
- р егисщ ация з а5{впен |4я и [1рут[|агае мь|х до кум ентов ;

- вь!дача расписки в приеме заявлен|\я и докр{ентов;
_ регисщацутя заявлеъ!у!я у1 прилагаемь1х документов производится на личном приеме

должностнь1м лицом отдела, осуществ.]ш{етоя в течение одного рабочего дня с момента

фактинеского полг{ения з€ш{впенуьяи прилагаемь|х документов на предоставление услуги.
3.5.1.3. ,{олжностньтм лицом' ответственнь!м за приём у! регисщаци}о заявле[1пя о

предоставлении муницип€}льной услуги, яв]ш{тотоя специ{}пист отдела земельнь1х отноштений

админиощации Боскреоенского муниципального района, осуществлятощий прием и регистраци}о
текущего з€швления.

з.5.|.4. !{ритерием [1ри|тят\4я ре1шения яв|!яотся правильность заполнения заявлену[я у\

наличие докр{ентов' указаннь|х в п. 2.6. Регламента.
3.5.1.5. Результатом вь1полнения щазанной админисщативной процедурь| яъляется

регистрация заявления, котора'{ у| является основанием для начш1а следу}ощей админисщативной
процедшь1.



3.5.1.6. Фиксацией ре3ультата административной процедурьт являетоя запись в жш)н.}]1е

регистации з:швлений о предоставлении муниципальной услуги отдела земельнь1х отнотпений
администрации Боскресенского муницип!}льного района.

3.5.2. |[роверка документов и достоверности сведений. излоэкенньтх в заявлении о
предоставлении муниципальной успуги.

з.5.2.!. Фснованием для нач!}ла админисщативной процедурь| яв]ш{ется регистрация
з€ш|влени'{ о предоставлену|и муницип!}льной услщи и приложеннь1х документов.

3 .5 .2.2.(о держанием админисщативной процедурь1 яв.]1яется :

- проверка документов и достовернооти сведений, изложеннь|х в з:швлении'
предостав]ш{емь|х д]1'[ по'гг{ения услуги.

|!роверка сведений не долх(на превь11пать 7 ка-глендарнь1х дней с момента регисщации
за'{вления.

з'5.2.з. ,{ол:кностньтм лицом отдела, ответственнь1м за проверку документов ут

достоверность сведенпй, изложеннь1х в з!ш[влении о предоставлении муниципальной услуги,
является специалист отдела земельнь1х отнотпений админисщации Боскресенского
муниципального района, которому поручено осуществ]ш{ть проверку документов и достоверности
сведений, изло}кенньтх в з[ш{влении.

з .5 .2.4. 1{ритерии лр|1нят!\я регпений :

- правильность заполнеттия заявления"
- представление всех необходимь|х докр{ентов;
- достоверность сведений, изло)кенньгх в з:ш{влении.

з.5.2.5. Результат админисщативной процедшь|:
- предоставление всех необходимь:х и дополнительнь1х документов' достоверность

сведений, изложеннь1х в з!м{впении и вь1явление недоста1ощих документов' ук.шанньтхв п.2.7.
- направление запросов и полу{ение ответов из федеральнь1х и государственньтх органов

иополнительной власти.
з.5.2.6. €пособ фиксации административной процедурь1 предоставление всех

необходимь1х и дополнительнь|х документов, достоверность сведений, изложеннь|х в з,ш{влении.
3.5.3. Ретпение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении

муниципальной услуги:
3.5.3.1. Фснованием для нач!}ла админисщативной процедурь1 яв]ш!ется предоставление

всех необходимь1х и дополнительнь1х документов, достоверность сведений, излох(еннь!х в п. 2.6. п
2.1.

з'5.з.2. €одержание административной процедурьт:
_визирование з{швление должностньтм лицом;
- подготовка докр{ентов на комисси1о;
- проведение комиссии;
_ принятие ре1шения о предоставлении муницип!1льной услщи;
- принятие ре1шения об отказе в предоставлении муницип:!.льной услуги.
1!1аксимальньтй срок вь1полнения административнь1х действий не более 20 календарнь1х

дней с момента проверки на1|у[чу\я и правильности оформления документов з€ш{вите]ш{.

3.5.3.3. Фтветственнь1м допжностньтм лицом яв.тш[етоя специалист отдела земельнь1х
отноплений админисщации Боскресенского муницип:}льного района, осуществлятощий подготовку
ретшения о поотановке на очередь.

3 .5 .з .4. |(ритерии т1ру1няту1я ре1шения.
1 . |!редоставление муниципальной услуги:
_ г!редоставление комплекта документов, соответству!ощих щебованиям законодательства

Российской Федерации, законодательства йосковской области и 8оскресенского муницип!}льного
образования;

- предоставление документов' срок дойотвтая которь1х не истек на момент подачи заяъленутя

на предоставление муницип€}льной услуги.
2. Фтказ в предоставлении муницип:|"льной услуги:



_ предоставление комплекта документов, не соответству}ощих щебованиям
законодательства Российской Федерации, законодательства йосковской области у!'

Боскресенского муниципального образования;
- представление документов' срок действия которь!х истек на момент подачи з.швления на

предоставление муниципальной услуги.
3.5.3. 5. Результатом административной процедурь1 яв.т1яется:

- принятие ре1пения о предоставлении муницип:}льной услуги, у! передача заяъле|1|1я и всех
необходимьтх докр[ентов специалистам отдела земельнь1х отнотпений администрации
Боскресенского муниципа]1ьного района для подготовки ре1шения о постановке на учет
многодетной семьи;

- т1ри\1ят14е ре|шения об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги _ передача
з{ш{влени'{ и всех необходимых документов специ:|листам отдела земельнь1х отнотпений
админисщации Боскресенокого муницип:}льного района д]1'{ подготовки отк:ва в предоставлении
муницип,}льной услуги.

з.5.з.6. €пособом фиксации админисщативной процедурь| является передача на
исполнение за'{вления у1 всех необходимь:х докр{ентов опеци€1лиотам отдела земельньтх
отноштений администрации Боскресенского муницип.тльного района д]1'{ подготовки ре1шения о
постановке на у{ет многодетной оемьи или подготовки отк!ша в предоставлении мунищипа.ттьной

услуги.
3.5.4. |!одготовка документов для проведения комиссии по учету многодетнь:х семей и

подготовка шроекта распорях(ения о постановке на очередь в це.тш{х предоставления земельного

участка.
з.5.4.|. Фснованием д]ш{ нач€1ла данной административной процедурь1 яв.]ш{ется полг{ение на

исполнение за'{впения и полного комплекта документов.
з.5.4.2. €одер:канием административной процедурь1 является:

- подготовка докр(ентов д.тш[ проведения комиссии по г{ету многодетньтх семей;
- подготовка проекта распоряжения о постановке на очередь в це]ш{х бесплатного

предоотавления земельного г{астка.
йаксима-ттьньтй срок вь|полнения админисщативнь1х действий не более 10 ка"лендарнь1х

дней.
з.5.4.з. Фтветственнь1м дол)кностнь|м лицом за подготовку документов д.т1я проведен|{я

комиссии по г{ету многодетнь:х семей и подготовке проекта распоряжения о постановке на
очередь в це]ш{х предоставлеЁ1у\я земельного г{астка является специ€}лист отдела земельньтх
отноп:ений админисщации 3оскресенокого муниципального района, которому порг{ена
подготовка указаннь|х докр{ентов.

з.5.4.4. 1{ритерии лр!11т5!т|тя ре1пения - соответствие всех даннь|х' представлет{нь1х в

документах.
з.5.4.5. Результатом админисц)ативной процедурьт яв.]ш1ется подготовленньтй проект

распоряжения о постановке на очередь в целях предоставления земельного участка.
з.5.4.6. €пособом фиксации результата админисщативной процедшь| яв.}ш!ется

направлен|1е на согласование и подпу1саъ\!4е подготовленного проекта распоряжения о постановке
на очередь в це.тшгх предоставления земельного участка.

3.5.5. Рассмотрение и подписание распоряжения о поотановке на очередь в целях
предоставлен|б[ земельного утастка.

3.5.5.1. Фонованием для начала административной процедурь1 является направлену1е на
согласование и подпиоание проекта распоряжения о постановке на очередь в це.тш{х бесплатного
предоставления земельного участка.

з.5.5.2. €одер>канием админиотративной процедурь1 яв]ш{ется:
_ рассмощение и подписание распоряжения о постановке на очередь в це'{ гх бесплатного

предоставления земельного у{астка.
}у1аксимальньтй срок вьтшолнения админиотративнь1х действий не более 10 календарнь1х

дней.



з.5.5.3. Фтветственнь1м должностнь|м лицом по расомощени}о и подписани!о распоря)кенутя
о постановке на очередь в це]шгх предоставле1\'|я земельного у1астка является специ:1пист отдела
земельнь|х отнотпений администрации Боскресенского муницип.!"льного района, которому
порг{ена подготовка ук{ванного распоряжени'[.

з.5.5.4. (ритерии принятия ре!пения _ соответствие всех даннь|х' представленнь|х в

докр(ентах.
3.5.5.5. Результатом админиощативной процедурь| яв.тш{ется согласованное и подписанное

распоряжения о постановке на очередь в це]ш{х предоставления земельного г{астка.
3.5.5.6. €пособом фиксации админисщативной процедурьт являетоя распоряжение о

постановке 1{а очередь в це]ш[х бесплатного предоставления земельного участка изготовленное на
официа-гльном бпанке на бумаясном носителе' подписанное руководителем админисщации
Боскресенского муницип;!ль1того района и заверенное в установленном порядке.

3.5.6. 8рутение (направление) письма о постановке на очередь многодетной семьи в целях
предоставления земельного участка.

3.5.6.1. Фснованием для начы|а административной процедурь| яв]ш{ется распоря)кение о
постановке на очередь в це]ш{х бесплатного предоставления земельного участка, изготовленное на
официальном бланке, на брла:кном носителе, подписанное руководителем админиощации
Боокресенского муницип!}льного района и заверенное в установленном порядке.

з .5 .6.2. €одерхсанием админисщативной процедурьт яв]ш{ется :

- подготовка письма о постановке на очередь многодетной семьи в це]1'гх бесплатного
предоотавления земельного г{аотка;

_ подписание письма заместителем руководителя админ|1сщаци'{ Боокресенского
муницип.}льного района;

- регистрация письма в установленном порядке.
йаксимальньтй орок вь|полнения административнь1х действий не более 5 к€}лендарнь1хдц9]ц
3.5.6.3. Фтветственнь1м должностнь1м лицом административной процедурь1 яв]1яется

специапист отдела земельнь1х отно:пений админисщации Боокресенского муницип{}льного
рйона, осуществ.]ш{|ощий вьтдату готовых документов.

з.5.6.4. 1{ритериями |1р|1нхт\4я ре1шени'{ яв]ш{ется поступление в отдел земельньгх
отнотшений администрации Боскресенского муницип:}льного района копии распоряжения,
заверенного в установленном порядке' о постановке на очередь многодетной семьи в це.тшгх

беоплатного предоставлеъ[у!я земельного учаотка' изготовленное на официальном бланке
админисщации на бумажном носителе, подписанное руководителем админисщации
Боскресенского муницип€}льного района, заверенное в уотановленном порядке.

з.5 .6.5 . Результатом административной процедурь| является:
_ вь!дача лично з,ш{вителто или его представител}о т1исьма о постановке на очередь

многодетной семьи в це]ш{х бесплатного предоотавления земельного г{аотка на бума:кном
носителе (1 экз.) либо вьлдана отказа о предоставлении муницип{}льной услщи (1 экз.);

_ направлет1|1е заяв'|те]1}о в форме письма о постановке на очередь многодетной семьи в
це]ш|х беоплатного предоставлон|4я земельного г{астка на бумажном носителе (1 экз.) по почте в
семидневньтй срок со дня его подготовки.

1у. ФоРмь1 контРоля зА исполншнишм РшглАмшнтА

4.1. 1{онтроль за соб.тподением положений Регламента и инь1х нормативнь|х правовь1х
актов, устанавлива}ощих щебования к предоставлени}о муницип{|"льной услуги' а также принятием
решений при предоставлении муницип,1льной услщи вк]т|очает в себя проведение:

_ текущего конщо]ш{ деятельности ответственнь!х дол}кностнь|х лиц отдела земельнь1х
отнотшений, связанной с предоставлением муниципальной услщи;

_ плановь|х и внепл:1новь1х проверок полноть1 и качества предоставления муниципальной
услуги.



?екущий конщоль деятельности ответственнь1х до]окностньтх лиц отдела земельнь|х
отноптений' связанной с шредоставлением муниципальной услуги' осуществ'ш{ется нач€1льником
отдела путем проведения проверок.

|{ри проведении текущего конщо]1'| проверяется соблтодение последовательности
дейотвуцй, определеннь1х админисщативнь1ми процедурами (лействиями) по исполнени}о
муницип€}льной успщи.

4.2. |!лановьте шроверки полноть| и качества предоставления мунициг1:}льной услуги
проводятся в отно|пении:

- соб.тподени'! последовательности' полноть1 и сроков вь|полнения действий, определенньтх
админисц)ативнь1ми процедурами (действиями) по предоставленито муницип€}льной услри;

- соблтодение дол}кностнь1ми лицами прав граждан при предоставлении муниципальной
услщи;

- соответствие организации у!' ведения учета принять!х заявлений установленнь1м
Регламентом щебованиям;

- соблтодение установленнь|х Регламентом требований при рассмощении заявлений,
принятии релпений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);

_ соответствие предостав]ш{емого ща)кданам результата предоставления муниципальной
услуги щебованиям' установленнь|м Регламентом;

_ соответствие мест г1риема щаждан требованиям' установленнь1м Регламентом.
Бнеплановьте проверки могут проводиться избирательно, в отно1шении отдельньтх

щебований Регламента' по которьтм в по'гг{енной информации (жалобе) указань1 признаки
наруп:ений.

|{лановьте проверки проводятся не ре)ке 1 раза в год. Аата проведени'{ проверки
устанавливается руководителем администрации Боскреоенского муницип,}льного района ,|

доводится до начальника отдела земельнь|х отнотпений в срок не т|озднее 1 месяца до нач;}ла
проверки.

Бнеппановь1е проверки проводятся в с'гучае:
полг{ения информации (жалоб), подтверждаемой документами у| инь!ми

док:вательствами, свидетельству}ощими о н:1личии признаков нару1пений положений Регпамента
р1 инь1х нормативньгх правовь|х актов' устанавливатощих щебования к предоставлени}о
муницип.ш{ьной услуги;

- при проверке исполъ|ения предписаний об устранении ранее вь|явленнь1х нарутпений.
[!лановьте и внеплановь1е проверки полноть| и качества предоставления муниципальной

уолуги проводятся проверонной комиссией. Б состав проверонной комиссии вк.тт!оча1отся

должностнь|е лица администрации 8оскресенского му[{ицип{}льного района, заместитель
руководите]1'{ администрации Боскресенского муницип:тльного района, ответственньтй за
осуществление конщо]1'{ исполнения регламента.

|[роверки проводятся в присугствии нач!}льника отдела. [[родолжительность проведения
проверки полноть| и качества не может превь]1пать 3-х дней, а так)ке нару1пать режим работьт
подр:шделения.

|[о резупьтатам проверки проверочна'! комиссия :

- готовит акт проверки по уотранени}о вь!явленнь1х наруптений и привлечени}о к
ответственности;

- обеспечивает привлечение к ответственности должностнь1х лиц, догустив1пих нару1пение
требований Регламента.

4.3. Фтветственность должностньгх лиц за нару{пение требований Регламента
устанавливается руководителем администрации Боскресенского муницип:}льного района в
ооответствии с дейотвутощим законодательством.

14нформация о результатах плановь!х проверок публикуется на официальном сайте
админисщации Боскресенского муницип[}льного района не позднее 7 дней со дня проведения
проверки.



4.4. Фбщественнь:й конщоль оо сторонь1 щаждан и органи3аций осушествляется пугем
обращения с предложением через интернет_приемну[о главь| 3оскресенского муницип€}льного

района йосковской области об упуттшении качества предоставления ус]уги.

у. досудшБнь1й (вншсудвБнь|й) поРядок оБ)|{АловАния Рш|швний и
дшйствий Фвздв йствия) оРгАнА' пРшдо стАвля}о щшго

муниципАльну!о услуту' А тАкжш должностнь!х лиц и
муниципАльнь|х служАщих

5.1. .{ействия (бездействие) должностнь1х лиц, а также принять!е ими ре1пения в ходе
предоставлени;{ муницип{|льной успуги могщ бьтть об:калованьт з.штвите]б{ми руководител!о
администрации Боскресенского муницип.}пьного района йосковской обпасти.

Фбращение з:ш{вите.тш{, оодержащее обжалов1}ние реп:ений, дейотвий (бездействия) конкретнь1х
должностньгх лиц отдела земельнь1х отнотпений админисщации Боскресенского муницип!шьного
района, не может направ'ш{ться этим долх(ностнь1м лицам для рассмотрения и (или) ответа.

5.2. |{редмет досудебного (внеоудебного) обжалования:
- предметом дооудебного (внесудебного) обжалования могщ являться нару1пения прав и

законньгх интересов заинтересованньтх лиц' противоправнь1е ре1пения, действия (бездействие)
должностньгх .]1т{|{, сощудников' нару||1ение положений админисщативного регламента,
некорректное поведеР\ие у!]|у! нару{пение олужебной этики в ходе предоставлону[яуслут!4'

- заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией), в том числе в
оледу]ощих с]гг].ш{х:

а) нарутпение срока регистрации запроса заяву!теля о предоставлении муниципальной
услуги;

б) нарупление срока предостав лону|я муницип.}льной успуги;
в) щебование у з!м{вите.]ш[ документов, не предусмотреннь1х нормативнь1ми правовь1ми

актами Р оосийской Федеращ ||и, для предоставления муницип.}пьной услуги ;

' г) отк!ш в приеме докр(ентов, предоставление которь!х предусмощено нормативнь|ми
правовь1ми актами Российской Федерации д!!я предоставления муниципальной ус]гуги у
заяв|1теля;

л) отказ в предоставлении муницип.}льной услцги' еслу! основания отк.ва не предусмощень1
Федеральнь1ми законами ут принять1ми в соответствии с ними инь1ми нормативнь|ми правовь|ми
актами Российской Федерации;

е) защебование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги плать1' не
предусмотренной нормативнь|ми правовь1ми актами Российской Федерации;

ё) отказ админисщации Боскресенского муницип[}льного района' её должностного лица в
ист1равлеъ1ии допущеннь1х опечаток |1 отшибок в вь1даннь1х в результате предоставления
муниципа.'{ьной услуги, документах либо нару1шение установленного срока таких исправпений.

5.3. Фсновану1я для нач.1ла процедурь1досудебного (внесудебного) обжалования:
- основанием д]1'[ нач:1ла процедурь| досудебного (внеоуАебного) обжаловшлу|я являотся

постуг|ление в письменной форме на брлажном носителе или в электронной форме жалобьт
(претензии) на действия (бездействие) 

'1 ретпения' осуществпяемь|е (принятьте) в. ходе
предоставления муниципальной услуги на основану1и адм\4ътиотративного регламента.

- жалоба (претензия) мохсет бьтть направлень1по почте' через многофункцион:}льнь1й ценщ,
с иопользованием сети 14нтернет, официального сайта админисщации Боскресенского
муницип.}льного района в сети [1нтернет, единого порт{}ла государственньтх и муницип.}льнь1х

услуг, а также может бьтть принятапр\4 личном приеме зш{вителя.
5.4. *алобь1 шринима}отся по адресу:
140200' }у1осковокая область, г. Боскресенск, шл. .[[енина, д. з, кабинет 61

€правоннь:е телефонь:, факс: +7 (496) 442-04-50
Алрес официального сайта админисщации района в сети Р1нтернет:
Алрес элекщонной почть: : 81ауа@угпг-гпо.гц.

\л/\л/\м.у1пг_1по. гш.



5.5. в ж!}лобе в обязательном порядке ук:выватотся:
- наименование органа, в которь1й направляетоя >калоба;

- фамилия)имя' отчество заяву{теля (полноотьто) ипи полное наименование организацу1и;
- адрес местонахо)кдения и почтовь1й адрес, по которому должен бь:ть направлен ответ;
- суть жалобь: (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания' по которь1м

з1}явитель очитает, что нару1пень1 его права' свободь: и законнь1е интересь1' создань1 препятотвия к
их ре{тлизацип луц6о незаконно возложена какая-либо обязанность.

1{роме того' в хсалобе могут бьтть указань1 наименование должности, фамилия' у!мя и
отчество до]окностного пица' действие (бездействие), ретпение которого обт<алуется (при наличу\у1

информацип), атак)ке инь1е сведения' которь1е з:ш{витель считает необходимьтм сообщить.
8 подтверждение доводов к:калобе могщ прилагатьоя документьт и матери!}ль1 пибо их

копии.
5.6. 3аявителто мо)кет бьтть отказано в удовлетворении его щебований, изложеннь1х в

жа.гтобе, в следу[ощих олу1!ш{х:
- предост:}вление за'{вителем заведомо ложнь1х сведений;
- при несоответствии предъяв.]ш{емь1х щебований щебованиям Регламента;
- при наличии оснований длятого, нтобь| считать х<алобу заявителя безосновательной;
_ при несоответствии срокам.
Фснованием для приоотановления рассмощения жалобьт (претензии) и слг{[ш{ми, в которьтх

ответ на ж.}лобу (претензито) не дается' могщ бьтть:
- при полг1ении :калобьт, в которой содержатся нецензурнь|е либо оскорбительнь1е

вьтра)кения' ущозь1 }кизни, здоровь}о и имуществу должностного лица, а так)ке членов его оемьи'
жалоба может бьтть оставлена без ответа;

- текст жалобьт не поддается прочтени|о' ответ на >калобу не дается' о чем сообщается
з:швите]1}о, направив1пему жалобу, в письме|{ном виде' если его почтовьтй адрес поддается
прочтени}о;

_ если в >калобе содержится вопрос, на которьтй з!ш{вител}о неоднократно дав:}лись
письменнь|е ответь1 по существу в овязи с ранее направ]ш|емьтми жалобами, и лри этом в жалобе
не приводятся новь]е доводь| 14лут обстоятельства, должностное лицо, ответственное за

рассмощение жалобь1, вправе принять ре1пение о безосновательности очередного обращения и
прекращении перепиоки с з.швителем по данному вопросу.

Ф данном ре1шении за'{витель, направивтпий >калобу' уведом.]1яется в письменном виде.
5.7. 3аявитель имеет право на полг!ение информации и докуп{ентов' необходимь1х д]ш{

обоснован|тя 14 рассмотрения халобьт (претензии) как на личном приеме' так и по письменному
запросу.

5.8. 3аявитель вправе обжаловать действия (бездействие), принять1е ре!шения должноотньтх
лиц админу1оцац|114 Боскресенского муниципального района, осуществ]штемьте (принятьте) в ходе
предоставления муниципальной услуги' в судебном порядке.

5.9. {алоба, поступуъв|лая в админисщаци1о Боскресенского муниципального района,
подлежит рассмотрени}о должностнь1м лицом, наделеннь!м полномочиями по рассмотрени}о
жалоб, в течении пятнадцати рабоних дней со дня её регистрациу{' а в слу1ае обжалования отказа
адми1{исщации Боскресенского муницип:штьного района, должностного лица администрации
8оскресенского муницип:}льного района в приеме документов у заявителя ли6о в исправпении
допущеннь|х ог[ечаток и о1шибок и.гп,т в олучае обжалования нару|п]ения установленного орока
таких исправлений_в течение пяти рабоншх дней со дня ее региощаци||.

5.10. Результатом досудебного обжа_глованутя явт\яется рассмощение всех поставленнь1х в
жалобе вопросов' т1ринятие необходимь|х мер и направление письменнь1х ответов по существу
шоставленнь1х в жалобе вопросов.

5.11. |!о результатам рассмотени'т жалобьт администрация Боскресенокого
муницип.}льного района, принимает одно из следу[ощих ретшений:

- удовпетворяет :калобу, в том числе в форме отмень1 принятого ре1пения, исправлени'{
допущеннь|х отделом земельнь1х отнотпений администрации Боскресенского муниципального



райо11а, опечаток и ошибок в вь|данньгх в результате предоставлену\я му[{ициг|:тльной услуги
докуп{ентах;

_ отк{вь1вает в удовлетворении жалобь:.
5.12. Ёе позднее дня, следу[ощего за днем тпру\нят||я ре1пения, ук.шанного в п. 5.11.,

з!швите.тт}о в письменной форме и по желани}о заяву[те[\я в элекщонной форме направт|яется
мотивированньтй ответ о результатах рассмощения жалобьт.

5.1з. в слг{ае уотановле11ртя в ходе и]1и по результатам рассмотрения жалобь: признаков
состава административного пр!}вонару1шения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочи'{ми по рассмощени}о я{!}поб, незамедлительно направ]ш[ет име}ощиеся материш1ь1 в
органь1 прокуратшь1.



проживающего(ей) по адресу:

зАявлвнив

|{ротпу Бас предоставить моей многодетной семье земельньтй щасток для

|{риложение м 1

к админисща1ивному регламенту
Форма заявления

8 муниципальное у!реждение кАдминисщация
Боскресенского муницип:шьного района
йосковской области>

(Фиф

(телефон)

(указать цель иопользования земельного у{аотка: садоводство'

дачное сФоительотво, индивиду!}льное жилищное сщогггельотво)

€остав семьи 

- 

человек:
1.3аявитель

(Ф.и.о.' число' меояц, год рощцения)
2. €упруг(а)

э.
(Ф.и.о.' чиоло, месяц, год рощдения)

(родотвенньхе отно|понш!, Ф.й.Ф., нисло, месяц, год ро>кления)
4.

(родственньле отно|шения, Ф.Р['Ф., ниоло, месяц, год рожден:тя)

( заявлению прилагаю документь|:
1.

2.
3.

4.

|[ри необходимости пощ/чения моих пероон{штьнь|х даннь!х из других федеральньтх и
государственньгх органов' органов меотного самоуправления' подведомственнь|х им орган|13аций
я д:|ю соглаоие на по.гучение (и обработку) таких даннь1х из ук!ваннь|х организаций в
соответотвии о щебованиями Федер{}пьного закона <<Ф пероональнь!х даннь1х).

Ф принятьтх ре!шениях' связаннь|х с предоставлением щ/ницип'}льной услуги, про1пу

уведом.,1ять меня
! по телефону
! оообщением на элекщонну!о почц

вместе с тем' принять1е ре|шения, официшльно оформленнь!е,
! пропту отправ.,1ять почтовь|м сообщением по адреоу.

,{остоверность представленнь1х мною сведений подтвер}(да}о.

( ) 20 г. ||одпись заявителя



|[риложение ф 2
к административному регламенту

Блок_схвмА
к АдминистРАтивному РвглАмвнту по пРвдостАвлвнию

муниципАльной услуги
<<|1остановка на учет многодетнь!х семей в целях бесплатного предоставления

3емельнь!х участков)>

3аявитель представ.тт'{ет з!швление с приложеннь1ми документами, предусмотренньтми
л.2.6. настоящего Регламента

8се ли документь1 предотавленьт?
€оответству}от ли документь1
установленнь1м требованиям

Б течение дня з:швление регисщируется в отделе земельнь|х
отно1шени й админисщац\4|4 3оскресенского муницип:!"льного

района и направ.]ш{ется заместите]т}о руководителя админ ||сщации.
Б соответствии с резо.]т}оцией заявление направляется в отдел

земепьнь1х отнотшений администрации Боскресенского
муниципального района.

€пециалист отдела земельнь1х отнотшений администрации Боскресенского муницип€}льного
района рассмащивает зш!вление с приложеннь1м комплектом документов

|!роведение комиссии по у1ету
многодетных семей и подготовка

распоряя{ени'{ о постановке на очередь в
це.тш{х бесплатного предоставления

земельного уластка.

|{одготовка мотивированного отказа в
предоставлении муницит1апьной услуги

с ук:ванием необходимь|х мер по
устранени|о препятствий в

предоставлении муницип.}льной услуги.

€пециалист отдела земельнь|х отнотшений
админиотрации Боскресенского муницип;}льного

района информирует заявите]ш{ о при}{ятом ре1пении о
постановке на г{ет многодетной семьи либо отказе



|!риложение }.[э 3
к административному регламенту предоставлену1я
муниципальной услуги <<|!остановка на г!ет
многодетньтх семей в целях предоставления
земельнь1х г{астков)

РАспискА
в приеме заявлеъ|ия о предоставле|1|114 муницип€|'пьной услуги <<||остановка на г{ет

многодетньтх семей в целях бесплатного предоставлеъту{я земельнь|х г1астков)

йуниципальное у{реждение кАдминисщация Боскресенского муниципального
района }у1осковской области> извещает о приеме д.тш{ дальнейтшего рассмотрения з€швления о
предоставлении муниципальной услуги <<[{остановка на утет многодетнь1х семей в це.тш{х
бесплатного предост авлен!\я земельньтх у{астков) (-)) 20 года

(Ф1,1Ф заявителя)
(паспорт вьцан: г.

код подразделония )
прожива}о ший (ая) по адресу

(индекс, город, улица, дом, квартира)

Расписка вь|дана ( 20 года.

(должность сотрудника отдела й9 кАдмин истрация Б оскресенского
муницип.шьного района йосковской области>, приняв:1|его документьт)

(Ф.и.о.) (|{одпись)

,ф

Бместе с з{ш{впением к
Ёапменование

документа
3ид документа

(оригина_тл7нотари'1ль но
заверенна'{

копия/простая копия)

Форма
представления

документа
(бума:кньтй /

электронньтй)

9исло
листов



|[риложение.}ф 4
к административному регламенту предоставления
муниципапьной услуги <|!остановка на учет
многодетньлх семей в це]1'{х предоставления
земельнь1х у1астков))

откА3
в предоставлении муниципальной услуги <<|[остановка на у{ет многодетнь|х семей в целях

бесплатного предост аъления земельньтх г!астков >

1!1униципальное у{реждение кАдминистрация Боокресенского муниципального
района Р1осковской области>> отк{вь|вает в постановке на г{ет в це]ш!х бесплатного
предоставления земельнь1х г1астков на за,{вление от ((-) 20 года

(паспорт 

- 

м
(Ф1,1Ф заявителя)

вь|дан: г.

прожива1оший (ая) шо адресу

на следу|ощих основ аниях:
(индекс, город' улица, дом, квартира)

1.

2.
з.

(арцментированное основание отказа)

Фтказ вь|дан 20 года.

(доллсность сотудника отдела 1![9 кАдминистрация Боскресенского
муницип:шьного района йосковской области>

(Ф.и.о') (|{одпись)

м.п.



ъ

|1риложение.]т[р 5
к админисщативному регламенту предоставления
муницип.}льной услуги <<|!остановка на у{ет
многодетньтх семей в целях предоставления
земе]1ьнь1х у{астков))

(Ф14Ф заявителя)

прожив{}1о щий (ая) по адресу :

(индекс, город, улица' дом, квартира)

увш'домлвнив
о постановке на г{ет многодетной семьи в це.тш{х бесплатного предоставления

земельного у{астка

Распоряжением муниципального г{реждения <<Администрация Боскресенского
муницип:}льного района йосковской области)) от ( ) 20- года угвер}кден
протокол 3\!: ре1шения комиссии по г{ету многодетньтх семей в це.тшгх бесплатного
предоставления земепьнь1х у1астков при админисщации Боскресенского муницип.}льного района
и принято ре1шение о постановке Батшей семьи на очередь за м- согласно описку.

}ведомление вь1дано 20 года.

(должность сотрудника отдела й)[' кАдминистра|\14я 8оскресенского
муниципального района йосковокой области>

(Ф.и.о.) (|1одпись)



|[рило>кение.]ч!! 6
к административному регламенту предостаьле}|у!я
муницип.}льной услуги <<|[остановка на у{ет
многодетнь:х семей в це]ш[х предоставления
земельнь1х гтастков)

(Ф!{Ф заявителя)

проживатоший (ая) по адресу:

(индекс, город' у!1ица' дом' квартира)

увшдомлвниш'
о приостановлении постановки на г{ет многодетной семьи в це]бгх бесплатного предоставлеъ\ия

земельного у{астка

}м1униципальное г!реждение <<Администраци'л Боскреоенского муницип;1льного района
йосковокой области>> приостанавл|4вает постановку на у{ет в це.тш{х бесплатного г{редоставления
земельного г!аотк, на з.ш{вление от (-) 20 года

9ведомление вь|дано 20 года.

(должность сотрудника отдела й9 кАдминистрация Боскресенского
муницип;шьного района йосковской области>

(Ф.и.о.) (|{одпись)


