
1![униципальное учрещдение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р[осковской областш>

п о с тАно влш нив

23.03.2012 шч 22"18

0б утверэкдении администратпвного регламента по предоставленик) муниципальной услуги
<01одготовка и 3аклк)ченпе (регистрация), растор)[(ение договоров арендь! на земельнь[е

участкп)>

Б соответствии с Федеральнь|м законом от 27.07.2010 ]\9 210-Ф3 кФб орган\4зацут|1
предоставления государственнь1х и муниципа.]1ьнь1х услуг>' поотановлением |{равительства Рос-
сийокой Федерации от 16.05.2011 м 373 кФ разработке и щверждени|| адмпнистративньгх
регламентов иополнония государственнь1х функций п административнь1х регламентов предо-
ставления государствен!1ьгх услуг) (в редакции постановления |{равительотва Российской Феде-
рации от 19.08.2011 ль 705) и постановпения муниципального учреждения кАдминисщац|б{
Боскреоенского муниципапьного района йосковской области> от 28.03.2012 .]ч[р 576 (об
утверждении [[равил разработки, угверждения |1 проведени'! независимой экспертизь1 и
экспертизь1 административньтх регламентов предоставления му!тиципальнь|х успуг (исполняемьтх
футкций) администрации Боскресенского муницип€}льного райюнайосковской области>>

постАноБ]!51}Ф:

1. 9тверАить прилагаемьлй административньтй регламент по предоставлени}о
муниципальной услщи <<|{одготовка и зак.]11очение фегисщация), растор>т(ение договоров арендь|
на земепьнь1е г{астки)).

2. 0лубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Боскре-
сенского муницип{тльного района йосковской области.

3. 1(онтро.]1ь за вь1полнением настоящего постановления возложить на заместите]ш{ руко-
водите]б{ админиотрации Боскресенского мунициг{ального района [ахину }{.А.

Боскресенского муниципального района / Б.!,1..{удка



утввРждвн
постановлением муницип{}льного у{реждения
кАдминистрация Боскресенского муниципального
оайона йосковской области>

'' 2в.0в .20|2 ]\ъ 22'?в

АдминистРАтивнь1й РшглАмшнт
по предоставленик) муниципальной услуги

<<|1одготовка и заклк)чение (регистраг{ия)я расторя(епие договоров арепдь!
на земельнь!е участки>

!. оБщив, полотш,ну\я

1.1. !1редмет регулирования регламента.
Административньтй регламент по предоставлени}о муницип€}льной услуги к|{одготовка и

зак.]1}очение фегисщацпя), расторжение договоров арендь| на земельнь1е г{астки) (далее

Регламент) разработан в це.]ш{х повь11пения качества исполнония и доступности предоставления
муницип'1льной услуги, создания комфортньгх условий д]ш{ пощебителей муниципальной уолуги,
опреде]ш{ет порядок' сроки и г{оследовательность дейотвпй (админисщативнь1х процедур) при
ок{шании му!{ицип:}льной услуги.

1.2. (руг заявителей.
|[олуиатепями муниципа:тьной услуги (да-тлее _ з'ш{вители) являтотся физинеские и

торидические [|у{ца' их полномочнь]е представители' которь1ми яв.тш{}отоя лица, представ]ш{}ощие
интересь1 заявите.]ш{ в соответствии с г|редительнь1ми документами заявителя илу{

доверенностьто.
' 1.3.. 1ребования к порядку информирова};ия о предоставлении муниципальной

услуги.
1.3.1. 1!1есто нахождение отдела земельнь|х отно1пений администрации Боскресенского

муницип,}льного района 1!1осковской области :

140200, йосковская область, город 8оскресенск, улица €оветская, д.4-6, кабинет 29.
[рафик работьт: понедельник - четверг с 08:30 до 17.30, перерь1в на обед о 13.00 до 14.00,

пятница о 08:30 до 16.15, перерь1в на обед с 13.00 до 14.00.
[рафик лит1ного приема заявителей:
|[онедельник, четверг: с 10.00 до 16.30
перерь1в на обед: с 13.00 до 14.00
1.3.2. €правонньте телефоньт :

+7 (496) 442-69-59:
+7 (496) 442-59-з8 факс.
Б-гпа|1 : аегпо{п@угпг-гпо.гц
1.3.3. Алреса официальньтх оайтов федеральньтх органов иополнительной власти'

организаций, уластву:ощих в предостав лен!|и муниципальной услуги :

- Федеральна'{ слу)кба государотвенной регистрациу\ кадастра и картощафии (Росреесщ),
адрес сайта в сети |,1нтернет: }:11р://гоэгеез1г.гй.

- Федеральн€ш{ н!|логовая слу>кбаРосоип, адрес сайтав сети ?1нтернет: }:шр://тутш'тт/па1оя.гц

- Федеральная слухсба государотвенной статистики' адрес сайта в сети 14нтернет:

}:сср : 7/тш'штт. ц[з. гг:/

\.3.4. 14нформацу|я о порядке предоставления муниципальной услуги' а также услуг,
которь|е яв.тш{тотся необходимь|ми и обязательнь|ми д]ш{ предоставлеЁ1ия муниципЁ}льной успуги,
предостав-т1'[ется:



- непооредственно при личном обращении 14ли обращении по телефону в отдел,
предостав]ш{тощий муницип!}пьну[о услугу;

- в ответе на письменное обращение, отправленное пооредством почтовой связи илу!'

электронной почтьт в адрес отдела' адреса электронной почтьт отдела размещатотся в сети
1,1нтернет на официальном сайте Боскресенского муницип.}льного района Р1осковской области
}л{0р ://тштдгтц.угпг_гпо.гц:

- в ответе на обращение' составленное за'{вителем в информационной системе для
предоставления му}1иципальной уолуги в элекщонном виде или федеральной государственной
информационной системе кБдиньтй порт{}л гооударственнь|х и муниципальньтх услуг (функций)>
}:{ср://тптптш. 8гозцз1ц81.гц.:/.

[{исьменное обращеъ|у\е) а также обращение, составленное з!}'{вителем в информационной
системе д]ш1 предоставления муниципальной уолуги в электронном виде |4ли федеральной
государственной информационной системе кБдинь:й порт!}п государственнь|х и муницип[ш!ьнь1х

услуг (функций)> о порядке предоставле[1у|я муниципальной услугут., содержит следутощие
сведения:

_ Фио заявите!|я (для граждан);
- адрео проживания з€ш{вите]ш{ (для щаждан);
_ наименование организаци14 (для торидических лиц);
- адрес организацип (для торидических лиц);
- содер)кание обращения / просьба предоставить информационнь1е материаль1;
- датаи врем'{ составления обращения;
- подпись заявите.]ш{ (указьтваетоя при отправке почтовым отправлением);
- элекщонн:ш{ подпись з€м{вителя (указьтвается при отправке обращения элекщонной почтой

утли посредотвом информационной системь1 д{\я предоставлетту{я муниципальной ус]гуги в
элекщонном виде или федеральной государственной информационной системь1 кБдиньтй порт:1л
государственнь!х и муницип:|'льнь|х услуг (функший) >.

Фтвет на пиоьменное обращение о порядке предоставле[тия муниципальной услуги
отправ.тш{ется тем хсе способом, что и полу1енньтй в обращении заявитоля запрос, если иное не
ук.ц}ано в' таком обращении. Фтвет на письменное обратт{ение, по]ученное посредством
электронной почтьт или информащионной системь1 д)ш{ предоставления муницип€1льной уолцги в
электронном в1,1де или федеральной государственной информационной системь1 кЁдиньтй порт:!л
государственнь|х и муниципш1ьнь1х услуг (функций))' предоставляетоя в течение 30 рабоних дней
с момента по'цчения обращения.

|[одготовка и отправка ответа за подпись[о заместите]ш{ руководителя администрации
Боскресенского муниципального района }у1осковской области, оформленного на официальном
бланке муницип{}льного у{реждения <Админу|сщация Боскресенского муницип.1льного района
&1осковской области>, осуществляется в течение 30 рабоних дней с момента полг{ения
обратт{ения.

1.3.5. Р1нформационнь1е матери€тль| о порядке предоотавле|ту{я муницип{}льной услуги,
}сл}г, которь|е яв.]ш{!отся необходимь1ми и обязательнь1ми для предоставления муниципальной
услуги' р,вмеща1отся:

- на информационнь1х стендах отдела' предостав.тш[}ощего муниципальну[о услугу;
- в сети 1,1нтернет на официальном сайте администрации 3оскресенского муницип.}льного

района;
- в информационной системе д]1я предоставления муницип;1пьной ус.тгщи в элекщонном

виде у['л|1 в федерат:ьной гооударственной информационной оистеме <Ёдиньтй портал
государственнь1х и муниципЁ}льнь|х услуг (функций)> (вместо информационнь!х матери:}лов
может бьтть указана ссь1лка на соответству[ощу|о сщаницу с такими матери,}лами' размещенну{о
на официальном сайте Боскресенского муницип.}пьного района ]у1осковской области).

[оступ к информационнь1м матери!1лам о порядке предоставления муницип'}льной услуги,
р:вмещеннь1м в оети 14нтернет на официа:льном сайте админисщации Боскресенского



муниципального района ]!1осковской области, организуется в круглосугочном ежедневном

режиме.
|!ри органутзаци:*1 доступа не допускаетоя щебование от заяву1те|\я указания личнь1х

сведений, заполнения регистрационнь|х форм у\лут осуществления инь|х регистрационньгх
действий, связаннь|х с ознакомлением о такими материалами.

14нформац*тя и информационнь1е матери(шть1 о порядке предоставления муниципальной

услуги вк.тт}очатот в себя следу{ощие оведения:
_ контактная информация, местонахождение и график работь: отдела;
_ перечень дол)кностнь1х .]1иц админисщации Боокресенского муниципального района

}у1ооковской области с указанием их Ф|,1Ф, до.]пкности и контактньлх телефонов;
- о порядке подачи за'[вления о предоставлении муницип:}льной успуги;
_ бланки и образец з€}полненного за'!вления' подаваемого д.11я получения муниципальной

услуги, в соответотвии с формой, приведённой в приложении к Регламенту;
- перечень и формат документов, которь!е з.швитель должен п (или) вправе представить д,т'{

полг1ени'{ муницип,1льной услщи;
- перечень оонований для отк:ва в приеме заявле||у1я и отказе в предоставле|тии

муницип.}льной уолщи;
_ щебования настоящего Регламента.
Фпубликование фазмещение, распространение) информац|1у! о порядке предоставления

муниципальной услри в оредствах маосовой информации ооуществ]ш{ется в соответствии с
законодательством Российской Федерацп:г| о оредотвах массовой информации, Федеральнь1м
законом от 09'02.2009 м 8-Ф3 кФб обеспечении доотупа к информации о деятельнооти
государственнь1х органов и органов местного самоуправления), инь|ми нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Федерации' регупиру}ощими вопросьт размещения информац14|1 в средствах
массовой информации.

1. стАндАРт пРшдостАвлшния муниципАльной услуги

2.1.' 11апмепование мупиципальной услуги.
[{одготовка и зак-т1точение фегистрация), расторжение договоров арендь1 на земельнь1е

г1астки.
2.2. 11апменованпе органа' предоставляк)щего му!!ицппальну[о }сФ,г}, и органов'

участвук)щих в предоставлении муниципальной услуг![.
€щуктурнь1м подр€вделением администрации 8оскресенского муницип'}льного района,

ответственнь1м за непосредственное предоставление муницип€1льной услу[и|, является отдел
земельнь]х отноцтений админисщации 3оскресенского муницип(}льного района, услуга мо)кет
предостав.т1'!ться многофункцион'1льньтм ценщом предоставле;*тутя государственнь1х у1

муниципальнь1х уолуг на основании согла1шения, закл|оченного между этим ценщом у\

админисщациой 8оскресенского муницип'1льного района, о учетом требований настоящего
Регламента.

8 предоставлении муниципальной услуги у|аству{от нижепоименованньте федеральньте и
государственнь!е органь1 исполнительной ь!{аот14, организации :

_ Федеральная служба государственной регистрации' кадасща и картощафии (Росреестр);
- Федеральн:ш{ налоговая служб а Р осотх*т;

- Федера.гльная олужба государотвенной статистики.
в соответствиу| с щебованиями пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2012

]\ъ 210-Ф3 (об организации предоотавлен\4я государственнь1х у! муниципальнь1х услуг))'
запрещено щебовать от заяву|те[1я ооуществления действий, в том числе оогласований,
необходимьтх для полу{ения муниципальной услуги у1 связаннь[х с обращением в инь1е
государственнь|е органь| у[ организации' за иок.т1точением попу!ения услуг' вк]]точеннь1х в
|{еренень услуг, которьте яв.тш{}отся необходимьтми !т обязательнь:ми для предоставления



му[{иципальной услуги, утверждённь1й €оветом депутатов Боокресенского муницип{ш1ьного

района йосковокой области.
2.3. Фписание результата предоставлевия 1иуниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги яв]|яется:
_ зак]т}очение фегистрация) договора арендь| на земельньтй утасток;
- расторжение договора арендь| на земельнь:й унасток;
- мотивированньтй отк,в в предоставлении муницип!}пьной услуги.
,{окументьт, я3л'{1ощ|1еся результатом предоставлени'{ муниципа.гтьной услуги (за

иск.]1|очением з{ш{вления о предоставлении муницип:1льной услуги, предостав.]1яемь1е на бргажном
носителе у|лу! отказа в приеме), оформлятотся на официальном бланке муницип;1пьного

г{реждения <<Администрация 8оскресенского муницип.}льного района йосковской области>, за
подпись1о заместите.]т'! руководите.]ш{ админР1сщации Боскресенского муниципального района.

|1рием з.ш{вления (или отказ в приеме) оформляется нешооредственно в течение приёма и
з:шеряется подпиоь|о сотрудника' осуществ.]ш{тощего прием.

'{окрлентьт' яв]ш{тощиеся ре3ультатом предоставления муниципальной услуги'
предоотав.т1'{емь|е в электронной форме, заверятотся электронной подписьто руководите.]ш{
муниципа.'{ьного г|реждения <<АдминистРация 8оскресенского муниципального района
йосковской области>.

Бсе докр{енть1' явля}ощиеся результатом шредоставлония муниципальной услуги,
оформленнь]е на бумажном носителе' предостав.]1я}отся з:1явите]1}о:

- договор арендь1 на земельный утасток (3 экз.), оригин'}л (в слутае зак.]1}очения договора на
срок менее 1 года- 2 экз.);

- оогла1пение о растор}кении договора арендь| на земельнь:й утасток (3 экз.), оригинал (в
слг{ае зак.,1точения договора на срок менее 1 года _ 2 экз.);

- ре1шение об отказе, в 1 (одном) экземпляре' оригин.1л.
|(онечньтй результат предоставления муниципальной услуги может бьтть:
- пФщгч9ц пи({но з:швителем на бумажном нооителе.

' 2.4. €рок шредоставления му!!иципальной услуги.
€рок предостав|1еъ|у|я 1шуниципальной услуги не должен превь11пать 30 календарньтх дней со

д}б{ регисщации з:ш{вления о предоставлен!1'1услуги с пакетом документов' ук{шаннь|х в п}.нкте
2.6. настоящего Регл,}мента.

Бремя ожидани'{ в очереди приема при личном обратт1ении д!|я полу{ения информации о
порядке предоставле1\у\я муницип:}льной услцги, подачи заявле\т\4я или полг{ения документов,
яв.тш{|ощихся результатом предоставления муниципальной услуги, не долхсно превьт:шать 30
минуг.

|{ри лиином обращении время приема заявлену1я, оценки его соответствия требованиям,
установленньтм Регламентом, комплектности и полноть1 докр{ентов' прилагаемь1х к з!ш1влени1о'
а такя(е вьтдачи раописки в приеме з:ш[вления не должно превьттшать 30 минщ.

||ри подане з!}явления посредством почтового отправления' элекщонной почтьт и]|и
электонной формь:, р:}змещенной в сети 1,1нтернет на официальном сайте администрации
8оскресенского му[{ицип:|.льного района, уведомление о приеме (отказе в приеме) за'твления
предостав]1'{ется в течение 1 дня с момента поступления заявления.

}ведомпение о приеме (отказе в приеме) заявления, поданного посредством
информационной системь1 д.]1'1 предоставления муницип€1льной услуги в электронном ву1де илут

федеральной госуларственной информационной системь1 кЁдиный порт.ш{ государственнь1х и
муницип{тльньтх уолуг (функший))' может не предостав]ш{ться' если это явно не ук[вано
з:швителем при составлении з{ш{вления.

|[ри указанути в за'{впении' поданного посредотвом информационной системь! д]1я
предоставлен}ш{ муниципальной услуги в элекщонном виде или федеральной государотвенной
информационной сиотемь1 <Бдиньтй портш1 государственнь1х |\ муниципальнь1х услуг
(Фгнкшии;>>, необходимости уведомить о при}ш{том ре1шении _ такое уведомление отправ]ш{ется
в течение 1 дня с момента поступлену{язаявле*|ия.



2.5. [1еревень [!орматпвпь!х правовь!х актов' ретлиру[ощих отно!пеншя' свя3аннь[е
с предоставлением мупиципальной услуги:
- |{онститут{ ия Р оосийской Феде рац\4и;
- Федеральньтй закон от 06.10.2003 ]\ъ 131-Фз кФб общих принципах организации меотного
оамоуправления в Российской Федерации>;
- Федеральньтй закон от 27.07.2010 ]\ъ 210-Ф3 (об организации предоставления
государственнь!х и муницип{ш1ьньтх услуг);
- 3емельньтй кодекс РФ от 25.\0.200\ ]ф 136-Ф3;
- Федеральньтй закон от 25.10.2001 ]ц1"э 137-Ф3 кФ введениц в действие 3емельного кодекса

Российокой Федерации>;
- [радосщоительньтй кодеко Российской Федерации от 29.12.2004 }т|э 190-Ф3;
- Федеральньтй закон от 15.04.1998 }1! 66-Фз кФ оадоводческих' огороднических и дачнь1х

некоммерческих объединенип( ща)кдан);
- Федеральньтй закон от 24.07.2002 ]'|ч 101-Фз кФб обороте земель сельскохозяйственного

н{вначения);
- Федера_т:ьньтй закон от 21.07.1997 ]ф !22-Фз кФ государственной регисщации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним));
- Федера-тльньтй закон от 02.05.2006 }!ь 59-Фз кФ порялке рассмощения обращений щаждан

Российской Федерации>;
- 3акон йооковской облаоти от 07.06.1996 .}ч[ч 2з196-оз (о регулировании земельнь1х

отнотпений в йосковской области>;
- }став Боокресенского муницип€}льного района йосковской области;
- Рептение €овета депутатов Боскресенского муницип{}пьного района йосковской области от

18.09.2009 .}ч[е !52|12 кФ |{оложении о порядке предоставления земельнь1х г1астков в
8оскресенском му!{ицип!}льном районе 1!1осковской области) в редакции ре1шения от 24.09.2010
]'{у203122:

_ муницип{}льнь1е правовые акть|;
инь!е нормативнь1е правовь1е акть1 Росоийской Федерации у{ 1!1осковской области,

регламентиру}ощие правоотно111ения в сфере предоставления земельнь1х г|астков.
2.6. [|еренень документов' подле)[(ащих представленик) заявителем.
||ри обращении за ]!гуницип:}льной услугой заявитель обязан представить док).менть1'

которь1е яв.]1я}отся необходимь1ми и обязательнь1ми д]ш{ ее предоставления:
}Фридические лица:
- за'[вление о зак]т}очении договора арендь| на земельньтй утаоток или расторжении

договора арендь1;
_ нотари:}льно заверенные копии учредительнь|х докр(ентов в 1 экз.;
- докр{ент' которь1й подтверждает полномочия руководите]|я }оридического лица на

осуществпение действий от име1{и торидического лица (копия ре1шени'[ о н.вначении этого пица
у!лу1 о его избрании) и в соответствии с которь1м руководитель торидического лица обладает
правом действовать от имени 1оридического лица без довереннооти, копия в 1 экз.;

- документ, удоотоверятощий .пичность;
- довереннооть на осущеотвление действий от имени претендента' оформленттая в

установленном порядке, или нотари1}льно заверенн:ш копия такой доверенности;
- копия свидетельотва о государственной регистрацуту| т1рава на объект недвижимости

(здание, строение, соору)кение), находящийся на иопратшиваемом земельном г!аотке ( в слутае
предоставления в аренду под объектом недви}кимости);

_ копии докр[ентов' удостоверя}ощих (устанавливатощих) права на здание, ощоение,
сооружение' еоли право на такое здание' стоение' сооружение в соответствии с
законодательством Российской Федерац'1\4т[ризнается возник1пим независимо от его регисщации
в Б[Р|{.

Физические лица:



_ з:швление о подготовке договора аренды на земельньтй уласток или растор)кении
договора арендь|;

_ копия документа, удостоверятощего личность з{ш!вите]ш{ (заявителей), яв]ш[1ощегося

физинеским лицом;
- доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в

установленном порядке, или нотари{}льно заверенна'{ копия такой доверенности;
- копия свидетельства о государственной регисщац'1у| т1рава на объект недвижимости

(здание, сщоение' сооружение), находящийоя на испра1пиваемом земельном у1астке ( в слунае
предоставления в аренду под объектом недвижимости);

_ копии докр{ентов' удостоверя}ощих (устанавливатощ1ж) права на здание, строение,
соору)кение' если право на такое здаЁ1!|е, сщоение, сооружение в соответствии с

законодательством Российской Федерации признается возник1шим независимо от его

регисщации в Б[Р[|.
2.7 . |1ереяе[!ь документов' которь!е заявитель вправе представить.
||ри обращении за муниципальной услрой заявитель вправе представить документь1,

необходимьте для предоставле}{ия муниципальной услуги и }слР, которь1е яв.]1я1отся

необходимьтми у[ обязательньлми д{1я предоставления муниципальной услуги' которь|е
находятся в распоря}кении государственнь|х органов' органов местного самоуправлени'{ и инь1х
организаций:

}Фридические лица:
- копия свидетельства о государственной регисщации }оридического л'1ца;
- вь1писка из гооударственного реесща }оридических лиц;
- выписка из Б[Р[! о правах |1а здаъ|ие, сщоение' сооружение, находящееся на земельном

участке (в слутае предоставление в аренду под объектом недви}кимости);
- кадастровьтй паспорт земельного г1астка 3 экз. - оригинал;
_ копия справки из отдела Федеральной службь: государственной статистики о присвоении

общеросоийских классификаторов.
' Физические лица:

- копия свидетельства о гооударотвенной регистрации физинеского лица в качеотве
индивиду'}льного предпринимате]т'{ (лля индивиду€}льнь1х предпринимателей);

- копия свидетельства об инн гражданина;
- кадастровьтй паспорт земельного учаотка 3 экз. - оригин!}л;
Фтделц земельнь1х отно1шений администрации 3оокресенского муницип:}льного района

запрещено щебовать от заяьу1теля предоставление информации у1 докр{ентов' которь1е
находятоя в распоря}кении органов' предостав]ш{1ощих муниципальнь|е уолуги, инь1х
государственнь[х органов, органов местного самоуправле\ту[я и организаций.

|[олунение ук!ваннь|х документов и информации производится отдепом, предостав]1ятощим
муницип!}льну[о услугу' посредством направлени'{ уполномоченнь1ми лицами отдела запроса по
кан.тлам межведомственного взаимодейотв||яв федеральнь1е органь1исполнительной власти.

2.8. [1ереиень оснований для отказа в приеме документов' пеобходимьпх для
предоставления щ/!|иципальной услуги.

3аявителто мо)кет бьтть отказано в приеме з€швления и прилагаемь|х к нему документов на
следу[ощих основаниях :

- поданное з€швпение не соответствует форме, установпенной наотоящим Регламентом;
- в з;швлении отсугству!от (не заполненьт) или не читаемь! сведения' обязательньте к

указани}о;
- в з.ш{влении ук:вана заведомо ложн.ш[ информац14я или информацу|я' ъ{е подтверждаемая

прилагаемь1ми документами или противоречащая сведениям' указаннь1м в таких докр(ентах;
- за'{вление подано лицом, не уполномоченнь|м совер1шать такого рода действия;
- не представлен.тпобой из документов из чиолаук€|заннь1х вп.2.6;



_ несоответствие представленнь1х документов требованиям законодательства Роосийской
Федерации' а также н.1личие в докр[ентах неоговореннь1х пришисок у1 ислравлений, серьезнь1х
повреждений, не позво]ш[тощих однозначно истолковь1вать их содержание.

Фтказ в приеме на инь|х основанил( не допускается.
2.9. [1еренень оспований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отк:в в предоставлении муницип€}льной услуги в оилу оботоятельств' ранее неизвестньтх

при приеме докр[ентов, но став1ших известнь|ми в процеосе предоставления муниципальной
услуги;

_ отсугствие хотя бьт одного из условий, предусмотреннь1х пунктом 1.2. наото.ящего
административного регламента;

- ре|пег{ие (определение) сула.
Фтказ в предоставлении муницип:}льной услуги не препятствует повторному обращенито

щажданина после усщанения причинь1, послужив1пей основанием д]1'[ отк!ва.
2.\0, 11еренень необходимьпх п, обязательньгх ус'туг для предоставления

муниципальной услуги.
Ёеобходимьте у|' обязательньте услуги д[!я предоставления муниципальной услуги

отсутству1от.
2.\\ [|орядок' размер и основания взимапия государственной попплинь! или иной

шлать[' взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
1!1униципальна'{ услуга предостав ляетоя бесплатно.
2.12. [1орядок' размер и основания взимания государственной пошлинь[ или иной

плать[' взимаемой за предоставление }сл}г, которь|е являк)тся необходпмьпми п
обязательнь!ми для предоставле[|ия муниципальной услуги.

}слуги предоотав'ш{1отся беоплатно.
2.13. 1![акс!!мальнь!й срок о}кидапия в очереди при подаче запроса о предоставлепип

щ/ппципа.,|ьной услуги и при получении результата исполнения муниципальной услуги.
}у1аксимальньтй орок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении

муницип.!.льной услщи илр|| полг{ении результата иополнения муниципа-гльной услуги но до.тт)кен
превь!1пать 30 минщ.

2.14. €рок и порядок регистрации 3апроса заявителя' в том числе в электронной форме:
- регисщаци'{ проводится оотудником отдела земельнь1х отнотшений администрации

8оскресенокого муницип!}льного района в книге входящей докр[ентации.
йакоимальньтй срок вь|полнени'! действпя состав.тш{ет 20 минут на документ' состоящий не

более чем из 6 сщаниц. [{ри больтпем количестве сщаниц срок реличивается на 20 минут д.тш{

каждь|х 6 сщаниц представ]ш{емь1х документов. [[ри необходимооти угочнения подлинности
представленнь|х докр{ентов з'швителто сообщается о сроках проверки, но не более одного
работего дня.

а) на линном приеме до.]т)кностнь1м лицом отдела осуществ]ш{ется в течение одного рабочего
дня с момента фактииеского по'цчения з{швлеЁ!|1я || прилагаемых документов на предоставление
услуги;

б) при подаче з{швления !1 прилагаемь|х документов лично в отдел регисщация
осуществ.]ш|ется в день подачи заявлен по адресу нахождения отдела;

в) при направлении заявлеЁ||тя и т1рилагаемь|х документов по почте регисщация
осуществ.]ш{ется в течение 3 рабочих дней с момента фактинеского по'цчения заявлеътия и
прилагаемь1х документов ;

г) при напр:}влении з.швления и лрилагаемь1х докр(ентов в элекщонном виде на адрес
элекщонной почть1, ук{ванному в настоящем административном Регламенте, регисщация
осуществ]ш{ется в течение 2 ра6ояих дней со дня фактического поступления документов в
элекщонньтй адрес, при этом з:ш{вление и прилагаемь1е документь! должнь] прикреп]ш{ться к
письму в отсканированном виде в формате файлов Р)Р с последу[ощим предоставлением
оригин.}лов и (или) нотари{}льно заверенньтх копий долх(ностнь|м пицам отдела на личном приеме
с г1етом щебований пункта 2.7. настоящего админисщативного регламента.



2.15. 1ребования к помещениям' в которь[х предоставляется му!!иципальная
услуга.

|!омещение, вь1деленное для предоставления муниципальной уолуги' должно
соответствовать санитарно_эпидемиологическим правилам, оборуАовано противопожарной
системой и средотвами по)кароту1пену1я' системой оповещени'1 о возникновении нрезвь:найной
о|1цац|1'1.

|!рием осуществ.]т'1ется в специ:1пьно предн{вначеннь1х д]1'{ этих целей кабинетах,
име}ощих оптим:}пьнь1е условия для приема заявитепей и работьт.

2.16. [1оказатели доступности и качества муницппальной услуги:
- щанспортн:ш{ доступность к меот:}м предоставления уолуг;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которь1х

предостав]тяется муницип€}льна'| услуга;
- размещение информации о предоставлении муницип!}пьной услуги на официальном

сайте админиотрации 8оскресенского му[{иципального района йосковской области;
- подробное информирование и консультирование з:ш[вите.т1я о порядке по]гг|ени'{

муницип.1льной уолщи.
2.17. |1ньле требования' в том числе учить!вак)щие особенности предоставления

му||иципальнь!х ус'уг в электронной форме.
|,1нформирование завителей о порядке предоотавления муниципальной ус'уги

осуществ.]1яется в виде:
- \4ь{див'1ду:ш!ь ного ин формир ования;
- публинного информ у|рова|!ия.
|,1нформирование проводится в форме:
- устного информир ования;
- письменного информировани'{.
Андивпду:}пьное устное информирование о порядке предоставпени'{ муниципальной

'уолуги обеспечивается должностнь1ми лицами, ооуществ]1я}ощими продоставление
муницип.}льной услуги (да-ттее _ должностньте лица), лично либо по телефону.

3аявитель имеет право на полу{ение сведенийо отадии прохождения его обращения.
||ри информировании заяв14те.]ш{ о порядке предоставлени'[ муницип€шъной услуги

до]т)кностное лицо сообщает информаци}о по следу1ощим вопрооам:
- категориизаяву|телей, иметощих право на по'учение муниципальной услуги;
- перечень документов, щебуемьтх от з,швите.]1я, необходимьгх для по'учения

муниципа.т1ьной услщи ;

- щебования к заверени}о докр{ентов и сведений;
_ входящие номера, под которь1ми зарегисщировань| в системе делопроизводства

з!швлени'! и прилагатощиеся к ним матери:}ль|;
- необходимость представления дополнительнь1х докр{ентов и сведений.
1,1нформирование по инь1м вопросам осуществ.]1яется только на основании письменного

обращения
|!ри ответе на телефоннь1е звонки должностное лицо до.]0кно н€}звать фамилито,. имя,

отчеотво, занимаему}о дол)кность и наименование сщуктурного подр:вделения, предложить

щажданину представитъся и изло}кить сщь вопроса.

,{олхсноотное лицо при общениу! с з.ш{вителем (по телефону или лишло) дошкно
корректно и внимательно относитъоя к з:1явителто' не унижа'{ его чести и достоинства. }стное
информирование о порядке предоставлен\4я муницип{!.льной услуги должно проводиться с
использованием официально _делового о^[14ля речи.

,{олжностное лицо' осуществ]1я}ощее устное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги' не вправе осуществ]ш[ть информирование заяв|тто[\я,
вь|ходящее за рамки стандартнь1х процедур и условий предоставпени'{ муницип'1льной услуги и
прямо или косвенно вли'{}ощее на индивидуальное ре1шение ща)кданина.



,{ол:кностное лицо, осуществ]1ятощее индивидуальное устное информирование о
порядке предоставлену1я муницип[1пьной услуги, должно принять все необходимь1е мерь| д'1я
полного 14 оперативного ответа на поставленнь1е вопрось1. в слу{ае невозможности
предоставления полной информации должностное лицо' осуществ.т1'{тощее индивиду.}льное

устное информирование' должно предложить щ{рркданину обратиться за необходимой
информацтцей в письменном виде либо назначить другое }Аобное для него время дпя устного
информирования по интерео}тошему его вопросу.

Андпвиду:1льное письменное информирование о порядке предоставления
муниципальной услщ:*| пр:*:. письменном обращении гражданина в орган, предоставлятощий
муницип:|"льну1о уолугу' осуществ.]ш[ется путем направления ответов почтовь1м отправлену[ем) а
так)ке электронной почтой.

|!ри индивиду:ш{ьном письменном информировании ответ направ]б{ется заявител}о в
течение 30 дней со дня регистрации обращения.

||ублитное информирование о порядке предоставпения муниципа-гльной услуги
осуществ.'т'{ется посредством р!вмещения соответству:ощей информации в средствах массовой
информациу{'11а официальном сайте админисщации Боскреоенского муницип€}льного района, а
так)ке на информационнь|х отендах в местах предоставлен|4яуслугу1.

!ш. состАв, послшдовАтвльность и сРоки вь!полнш,ния
АдминистРАтивнь1х пРоцшдуР щвйствий), тРвБ овАну1я к поРядку их

вь1полн|'Р[у[я' в том числш осоБвнности вь|полнпну1я
АдминистРАтивнь|х пРоцшдуР щвйствий) в элвктРонной ФоРмв

3.1. [!счерпь!вак)щпй перенень админпстративнь[х процедур при предоставленпи
муниципальной услуги и услуг' которь!е являк)тся необходимь|ми и обязательнь|ми для
предоставления 1шуниципальной услуги :

- прием и регисщация з,швления о предоставления услуги;
проверка документов 

'\ 
достоверности сведений, изло)кеннь1х в з{ш{влении о

т!редоставлении муниципальной услуги;
- направление запросов в федер.штьньте и государственнь|е органь| д]ш{ полу{ения сведений

(документов);
- |1ру1||яту1е ре1шения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной

услуги;
- подготовка договора арендьт на земельньтй утасток или расторжение договора арендь1;
- выдача результата оксвания услуги.
3.2. €остав документов' которь!е находятся в распоря1!(епии органа'

предоставляк)щего муниципаль!у[о }сл}г}' а такя(е организации' уяаствупощей в
предоставленип ]шуниципальнь|х }сл/г: и которь[е дол}кнь! бьпть представлень[ в ипь!е
органь[ и оргапизации:

- з[швление о предоотавлении муниципальной услуги.
3.3. €остав документов' которь!е необходимьг органу' предоставляк)щему

муниципальнук) }сл}г}я по находятся в инь!х органах и организациях:
_ копия свидетельства о государственной регистрации |оридического л|4ца;
_ вьтписка из государственного реестра }оридических лиц;
- вь1писка из вгРп о правах на здание, сщоение' сооружение' находящееся на

приобретаемом земель1|ом у{астке;
_ кадасщовь:й паспорт земельного г|астка;
- копия справки из отдела Федеральной о.тужбь: государственной статистики о присвоении

общеросоийских классификаторов ;

- копия овидетельства о государственной регисщации физинеского лица в качестве
у|ъ1д\4в14дуа]|ьного предпринимате.тш{ (лля индивиду.}льнь1х предпринимателей);

_ копия свидетельства об инн гражданина.



3.4. |[орядок осуществленпя в электронпой форме, в том числе с использовапием
федеральной государственной ипформацпонной системь! <<0,диньпй портал государственнь!х
и мунпципа.]|ьнь!х ус'гуг (фупкций)>>, следугощих адмишистративпь!х процедур.

з.4.|. |!редоставление информации з:ш{вите]1ям |1 обеспечение досцпа заявителей к
сведениям о муниципа'тльной услуге осуществ]ш{ется на официальном сайте админисщации
Боскресенокого муницип:|льного района }у1осковской областут в р{вделе <йуниципа.}1ьнь1е ус'уги)
подраздел <<3емельно-имущественнь|е отно|пения)). Фпубликование фазмещение,
распросщанение) информацу{уг о порядке предоставления муниципа-тльной услуги в средствах
масоовой информации осущеотв]ш{ется в соответствии с законодательством Роосийской
Федерации о оредотвах массовой информации, Федер'1льньтм законом от 09.02.2009 ]ч|р 8-Фз (об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственнь!х органов и органов местного
самоуправления).

з.4.2. ||ри подане заявителем запроса и документов д]т'{ предоставления мунициша_гльной

услуги по электронной почте к элекщонному письму в качестве вложений прикладь1ва}отся
з:м{вление' подпиоанное эпекщонной подпись}о заяв\4теля' и электронньте (сканированньте) копии
докр{ентов.

|{ри использовании федеральной государственной информационной системь! кРдиньтй
порт!}п государственнь1х у! муниципальнь1х услуг (функций)) осуществ'ш{ется заполнение
электронной формьт з!ш{влени'[' размещенной непосредственно в сети йнтернет на портале
государственнь1х и муниципа.'1ьньгх услуг и на офици.}льном сайте администрации 8оскресенокого
муницип{}льного района.

Фактом удостоверения личности з!ш{вите.]1я в информационной системе с'ужит успе1пное
завер1пение элекщоннь1х процедур его идентификац|1||. 1( заполненной элекщонной форме
з!швлени'{ прик.)1адь1ва1отоя электронньте (сканированньте) копии документов.

|!ри приеме документов не допускается требование от заявителя:
- представлен'\ядокументов, не ук:ваннь|х в л.2.6.;
- сообщение информации' вь|ходящей за рамки сведений, указьтваемь|х в заявле|\у1у1 у!

прик.т1адь1ваемых к нему докр{ентах;
- ооуществ[|ения действий' т1редставление или осуществление которь1х не предусмотрено

настоящим Регламентом.
з.4.з. |{ри испопьзовании федеральной государственной информационной системь1

кБдиньтй порт:}л государственнь1х у1 муницип.}льньтх услуг (Фгнкшии;) осуществляется
мониторинг хода исполнения 

'!оданного 
з.ш{вления пугем проверки идентификационного номера,

присвоенного з!швлени1о.
з.4.4. |!ри предост.}влену!и муниципальной услуги отдел земепьнь1х отнотшений

админисщации Боскресенского муниципального района осуществ.тштет межведомственное
информационное взаимодействие на оонове заклточённьтх €оглаптений об информационном
взаимодействии о ни}кепоименованными федеральнь1ми и государственнь1ми органами влаоти'
органами местного самоуправле1'у1я и организац1!яму!:

- Федеральная служба государственной региощации' кадасща и картографии;
- Федеральн!ш н.}поговая с.гужба Российской Федерации;
- Федеральная слуэкба государственной статистики
|!олутение документов и сведений из ук[}заннь|х органов и организаций шроизводится на

основе согласованной унифицированной технологической карть! межведомственного
взаимодействи'| по предоотавляемой муницип.ш|ьной услуге уполномоченньтмут лицами отдела на
направление запроса о использованием электро1{ной подписи.

з.4.5. |,1нформирование заявителя о готовности полу{ени'{ результата муниципальной
услуги мо)кет производиться элекщоннь1м сообщением на адрес электронной почть: заявителя,

указаннь:й в з!}'[влении, в течение 1 дня с момента готовности результата оказания услуги.
3.5. Блок_схема предоставления мун!!ципальной услуги описана в прило)кении.}{! 2 к

настоящему админ[{стративно}!у регламепту.
3.6. Фписанпе административнь[х процедур:
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3.6.1. |!рием и регистрация заявления о предоставлении услуги.
3.6.1.1. Фонованием д]!я нач{}ла приема у{ регистрации за'{вления о предоставлении

муницип!|пьной услуги яв!|яется фактинеское полг{ение дол)кностнь|ми лицами отдела земельнь1х
отноштений в уотановленном порядке заявле11\4я.

з.6.|.2. €одер>кан|4е адм\4т11\стративной процедурь1 по приему и регистрации за'{вления о
предоставпении услуги:

_ прием з€швления и документов;
_ вь|дача раописки в приеме документов;
_ регисщац|4я заявлен||я 

'| 
прилагаемь|х документов производится сощудником отдела

земельнь1х отнотшений в книге входящей докр{ентации:
йаксима:льнь:й срок вь1пол11еЁ1утя админисщативнь1х действий не бот:ее трёх рабочих дней с

момента поступлени'[ за'{вления в админисщаци}о Боскресенского муницит!ального района.
з.6.1.з. ,{олх<ностньлм лицом, ответственнь1м за приём у| регисщацито заявлени'{ о

предоставлении муницип{1]1ьной уолуги, яъ]!яется специ€|"лист отдела земепьнь|х отнотпений,
осуществ]1'{1ощий прием и регисщацито текущего з!}явпения.

з.6.\.4.1(ритерием принятия ре1шения яв.т1яется правильность заполнения з{швления.
з.6.|.5. Результатом вь1полнения указанной административной процедурь1 яв|1яется

регисщация з€швления, котор{ш у\ является основанием дпя нач€}ла следутощей административной
процедурь1.

з.6.\.6. Фиксацией результата админисщативной процедшь| является запись в журн'!"ле

регистрации з!швлений о предоставлении муницип.}пьной услуги.
3.6.2. [!роверка документов и достоверности сведений. изло>кенньтх в заявлении о

предоставлении муниципальной услуги.
з.6.2.1. Фонованием д[|я нач.}ла админисщативной процедурь| являотся регистрация

з{ш{вления о предоставлении муниципальной услуги.
3 .6.2.2. €одерясанием административной процедурь1 яв]ш[ется :

- проверка докр[ентов и достоверности сведений, изло)кенньтхв л.2.6.
' |!роверка оведений не до.т0кна превь11пать 7 календарнь|х дней.

з.6.2.з. .{оллсностньтм лицом, ответственнь|м за проверку документов и достоверность
сведений, изло)кенньтх в заявлении о предоставлении муницип€ш1ьной услуги' является специ!}лист
отдела земельнь1х отноштений, которому пору1ено осущеотв]1'{ть проверку документов и
доотоверности сведений, излоясеннь|х в з:ш{влении.

з .6.2.4. 1{ритерии лрин5[тутя ретпений :

- правильность заг!олнения заявпен\4я;
- предст{шление всех необходимь1х документов;
_ достоверность сведений, изложенньгх в з{ш[влении.

з .6.2.5 . Результат админисщативной процедшь| :

- предоотавление всех необходимьтх 14 дополнительнь1х документов' достоверность
сведений, изло)кеннь|х в з{швлении,у!вь\явление недоста1ощих докр{ентов' ук'ваннь|х вп.2.7 '

3.6.3 Ёаправление запросов в федеральньте и государственньте органьт для полутения
сведений (документов).

з.6.з .\ . Фснованием для нач.ш1а админиотативной процедурь| яв.тш|ется:
_ отсутотвие документов и сведений, ук€ваннь1х в пункте 2.7. настоящего Регламента.
з .6 .з .2' € одержан у|е адму|ну|сщативной про цедуры :

- 1{ашравление запрооа в органь1, яв.тш[!ощиеся поставщиком сведений (локументов);
- полг!ение от поставщиков сведений (докргентов).
йаксима-гльнь:й срок вь!полнения административнь1х действий при подготовке и

направления ответа на ме)кведомственнь1й запрос о представлену1и документов и информации д'ш{

предоставления муниципа-ттьной услуги с использованием мех(ведомственного информационного
взаимодействия не мо:кет превьттпать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган и.т|и организаци1о' предостав]ш{}ощие докр(ент и информацито, если инь1е сроки
подготовки и направления ответа на ме}кведомотвенньтй запрос не установлень1 федера-тльньтми
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законами, шравовь!ми актами [[равительства Росоийской Федерации и принять|ми в соответствии с

федеральнь1ми законами нормативнь|ми правовь|ми актами субъектов Российской Федерации.
з.6.з.з. .{олхсностнь|м лицом за вь1полнение админисщативньгх действий, ук!шаннь:х в

п.3.6.3.2., являетоя специалист отдела 3емельнь|х отнотпений администрации Боскресенского
муницип:|"льного района, которому порг|ено осуществ.тш!ть запрос в соответству1ощие органь!.

3 '6.з .4 . 1(ритерии т{ру1т\хт||я ретшени'{:
- пФфп19цце полной и доотоверной информации от пост[шщиков сведений (документов).
з.6.з.5. Результатом вь1полнения ук1х}анной админисщативной процедурь| яв.тш{ется:

-полг{ение недост!шощих сведений (Аокументов), указаннь1х в п. 2.7. настоящего
Регламента, которь:й у| являотоя основанием для нач!}ла следу{ощей админисщативной процедурь1.

з.6.з.6. Фиксацией результата админисщативной процедурь] яв.]ш{1отся зат7|1си в системе
гарантированной дост,шки сообщений.

3.6.4. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

з.6.4.\. Фснованием д{1я нач,1ла административной процедурь1 яв||яется на]\у{чие
документов' ук:ваннь|х в п.п. 2.6. и2.7 . настоящего админиощативного Регламента' достоверность
сведений, изложенньгх в за'{влении.

3 . 6 . 4 .2. € одержан уте адму|||истр ативно й пр оц едурьт :

- визирование за'{вление до.10кностнь1м лицом;
- передача 11а исполнение з:ш{вления в отдел земельнь1х отнолпений админисщации

8оскресенского муницип€}льного района;
_ притт'{тие ретшени'{ о цредоставлении муниципальной услщи;
- принятие ре1шения об отказе в предоставлении муницип!ш{ьной услуги;
- подготовка проекта договора или допо]1нительного согла1пения о раоторжении.
йакоимашьнь:й срок выполнения 10 рабочих дней.
з.6.4.з. Фтветственнь1м должностнь|м пицом яв]ш{ется уполномоченньтй специалист отдела

земельньтх отношений админисщации 8оскресенского муниципального района.' з.6.4.4. }(ритерии прин'[ти'{ ре|пения.
|[редоставпение муницип,1льной услщи:
- н:}личие на з{ивлении резо]1тоции уполномоченного должностного лица;
- предоотавление комплекта документов, соответству[ощих щебованиям законодательства

Российской Федерации, законодательства йосковской области и 8оскресенского муницип:[]1ьного
образования.

3.6.4.5. Результатом админисщативной процедурь1 яв.,1яется:
- проект договора арендь1 или дополнительное согла1пение о расторжении договора арендь1

на земельньтй улаоток;
- принятие ре1шени'{ о предоставлении муниципальной услуги' и передача з:ш1вления и всех

необходимьтх документов специ'1листам отдела земепьнь1х отнотшений адму\ниоцац'1'1
3оскресенокого муницип!}льного района д.тш{ подготовки договора арендь1 на земельньтй уласток
или подготовки оогла1пения о расторжении договора арендьт на земельньтй унасток.

з.6.4.6. €поообом фиксации административной процедурь1 яв.]ш{ется передача на
иополнение з{швления у| всех необходимьтх документов опециалистам отдела земедьнь1х
отнош:ений администрации Боокресенского муниципа.]|ьного района д]ш| подготовки договора
арендь| на земельньтй унасток или подготовки согла1шения о расторжении договора арендь1 на
земельньтй у{асток, ипи подготовки отк:ва в предоставлении муницип!}льной услуги.

3.6.5. 3ьтдача договора арендьт на земельньтй утасток или расторжение договора арендьт.
3.6.5.1. Фснованием для ||ачала данной админисщативной процедурь1 яв[тяотся получение

на исполнение з€ш|вле|!ия и полного комплекта документов.
з.6.5 .2. €одержанием административной процедурь! яв.тт'тется :

- подготовка договора арендь| на земельньтй участок или подготовка согла1шения о
расторжении договора арендь1 на земельньтй унасток;

_ подписание договора з:ш!вителем;
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- вьцача за'{вител1о 1 экземпляра договора |1л|! согла1пения о раоторжении договора
арендь1.

йаксимальньтй срок вь|полнения 10 дней.
з.6.5.з. Фтветственным долкностнь1м лицом за подготовку договора аренць1 на земельнь:й

г{асток ил|1 согл!}1шения о растор)кении договора арендь1 на земельньтй у|асток яв!!яется
специ{тлист отдела земепьнь1х отно1шений, которому порг|ена подготовка ук{}заннь1х документов.

з.6.5.4. 1(ритерии пру\нятия ре!шения - соответствие всех даннь!х' представленнь|х в
докр{ентах.

з.6.5.5. Результатом административной процедурь1 являетоя подписанньтй договор арендь|
на земельньтй уласток или согла1пение о расторжении договора арендь1 на земельнь:й уласток и
передача их на региощаци1о.

з.6.5.6. €пособом фиксации результата админисщативной процедурь1 яв]ш[ется
зак.]1|очение ответственнь1м до.т0кноотнь1м лицом отдела договора арендь1 на земельньтй уласток
или согла1шение о расторжении договора арендь1 на земельньтй уласток.

!у. ФоРмь! контРоля зА исполнвнишм РпглАмшнтА

4.1. }{онтроль за соблподением поло}кенпй Регламента и инь!х нормативпь[х правовь[х
актов' устанавливак)щих требования к предоставленик) муниципальной услуги' а так)|се
припятием реппений при предоставлении муниципальной услуги вклк)чает в себя
проведение:

- текущего конщо]1я деятельности ответотвенных должностнь|х лиц отдела земельнь1х
отнотпений, связанной с предоставлением муниципальной услуги;

- плановых и внеплановь|х проверок полноть1 и качества предоставления муниципальной
услуги.

1екущий конщоль деятельности ответственнь|х долх(ностнь1х лиц отдела земепьньтх
отнотпений, овязанной с предоставлением муницип!}льной услуги' осуществ]ш{ется нач{}льником
отдела путем проведения проверок.

|{ри проведении текущего конщо]ш{ проверяется соблтодение последовательности
действий, определеннь1х админиотативнь1ми процедурами (действиями) по исполнени1о
муницип.}льной услщи.

4.2. |1лановь[е проверки полноть[ и качества предоставления }!у![иципальпой услугш
проводятся в отно[шении:

- соб.гподе}{и'1 последовательности' полноты и сроков вь|полнения действий' определенньгх
админисщативнь1ми процедурами (действиями) по предоставленито ]!гу|{ицип€шьной услуги;

- соблтодение до.т0кностнь!ми лицами прав щаждан при предоставлении муниципальной
услуги;

- соответствие организации у1 ведения г{ета принять1х заявленпй установленнь1м
Регламентом требованиям;

- соблтодение уотановленньтх Регламентом требований при рассмощении заявлений,
прин'{тии ретпений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);

- соответствие предостав]1'{емого щажданам результата предоставления муниципальной
услуги щебованиям, установленнь[м Регпаментом;

- соответствие меот приема граждан щебованиям' установленнь|м Регламентом.
Бнеплановьте проверки моцт проводиться избирательно, в отно1шении отдельнь|х

щебований Регламента' по которь|м в по'гученной информации (жалобе) ук€вань1 признаки
нарутпений.

|!лановые проверки проводятся не реже 1 раза в год. Аата проведени'{ проверки
устанавливается руководителем админу\сщации Боскресенского муницип'ш1ьного района и
доводится до нач€|'льника отдела земельнь1х отно1пений в срок не позднее 1 месяца до нач:}ла
проверки.

8неплановые проверки проводятся в слг{ае:
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- шолучения информации (жалоб), подтверждаемой документами и инь|ми
док:вательствами' свидетельству[ощими о н{}личии признаков нару1пений положений Регламента
у| инь|х нормативньгх правовь|х актов, устанавлива}ощих требования к предоотавлени}о
муницип'}льной услуги;

- при проверке исполнения предпиоанутй об устранении ранее вьтявленнь!х нарутшений.
|{лановь:е и внеплановь1е проверки полноть| и качества предоотавления муниципальной

услуги проводятся проверонной комиссией. 8 состав проверонной комиссии вк.}1}оча1отся

должностнь|е лица админисщации Боскресенского муницит|'|"льного района, заместитель
руководите,ш{ админисщации Боскресенского муниципального района, ответственнь:й за
осуществление конто.тш{ исполнения Регламента.

||роверки проводятся в присугствии нач.}льника отдела.
проверки полноть1 и качества не может превь11шать 3-х дней, а
подр€вдело1||тя'

|!о результатам проверки проверочна'{ комиссия :

_ готовит акт проверки по устраненито вь|явленнь1х
ответственности;

- обеспечивает привлечение к ответотвеннооти должностнь|х лиц, догустив1ших нару{пение

щебований Регламента.
4.3. 0тветствепность дол}кпостнь|х лшц за нару!пение требоваутпй Регламента

устапавливается руководителем адмипистрации Боскресенского муниципального района в
соответствпи с действугощ!!м закоподательством.

14нформация о результатах плановь|х проверок публикуется на официальном сайте
админиощации Боскресенского муницип'1]1ьного района не позднее 7 дней со дня проведения
проверки.

4.4. Фбщественпьпй контроль со сторопь[ гра){(дан п организаций осуществляется
путем обращенпя с предло)|(ением через ![нтер!!ет_приемнук) главь[ 3оскресенского
1иунпцппальпого района 1}1осковской области об ущ/ч!пении качества предоставлепия
усгугш.

у. досудвБнь!й (внвсудвБнь1й) поРядок оБжАловАния Рш!шшний и
дшйствий 6шздш йствия) оРгАнА, пРш,до стАвля!о щвго

муниципАльну!о услуту' А тАкжв должностнь1х лиц и
муниципАльнь|х служАщих

5.1. [ействия (бездействие) дол}кностнь!х лиц' а так)1(е принять!е ими ре!пения в ходе
предоставления му[|иципальной услуги моцт бьпть обэпсаловань[ заявителями руководителк)
администрации Боскресенского муниципального райопа 1!1осковской области.

Фбращение за'{вите]ш!' содерх(ащее обжалование ретшений, действий (бездействия) конкретнь1х
должностнь|х лиц отдела земельнь1х отноп:ений администрации Боскресенокого муницип:}льного
района, не может направ]1'[ться этим должностнь1м лицам д.т1я рассмотрения и (илпт) ответа.

5.2. [1редмет досудебного (внесуАебпого) обпсалованпя:
- предметом досудебного (внесудебного) обжалования могуг яв.т1'{ться нару1шения прав и

законньтх интереоов заинтересовант{ь1х лиц' противоправнь1е ре1шения, действия (бездействие)
до]т)кноотньтх ]1}1!, оотрудников, нару!пение положений админиотративного регламента,
некорректное поведену{е илп нару|пение служебной этики в ходе предоставления услуги;

- заинтересова}1ное лицо мо)кет обратиться с жалобой (претензией), в том числе в
следу|ощих с]уч€ш1х:

а) нарутпение срока регисщации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;

б) нару:пение орока предоотавлени'! муницип.}льной услщи;
в) требование у з!шву{те{\я документов' не предусмотеннь1х нормативнь1ми правовь1ми

актами Российокой Федерациу|' д[|я предоставлеъ1у{я муницип.|"льной услуги;

|{родолжительность проведени'{
так)ке нару!шать режим работьт

нарулпений |1 привлечени}о к
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г) отказ в приеме документов' предоставление которь|х предуомощено нормативнь|ми
правовыми актами Росоийской Федерации д]1я т]редоставления муниципальной успуги у
з,ш{вите]1я;

д) отказ в предоставло|1у1'1муницип!1]1ьной услцги, если основания отказа не предусмотрень|
Федера.ттьнь1ми законами у| принять1ми в соответствии с ними инь|ми нормативнь1ми правовь!ми
актами Российской Федерации;

е) защебование о заявите!|я при предоставлении муниципальной услуги плать1' не
предусмощенной нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации;

ё) отказ админисщации 8оскресенского муницип€}льного района, её должностного лица в
исправлении допущеннь1х опечаток у| оштибок в вь|даннь1х в результате предоставления
муниципальной уолуги докр(ентах либо нару1шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Фснования для начала процедурь[ досудебпого (внесулебного) обэпсалования:
_ основанием д]ш[ нач{1ла процедшь| досудебного (внесудебного) обжаловану!я яв!1яотся

поступление в письменной форме на бумажном носителе или в элекщонной форме жалобьл
(претензии) 

"а дейотвия (бездействие) и ре1шения' осущеотвляемь1е (принять;е) в ходе
предоставления муниципальной услуи на ооновании адмрт|т|1сщативного регламента.

_ жалоба (претензия) мо>кет бьтть направлень1по почте' через многофункцион:}льнь1й центр,
с испо.]1ьзованием сети Р1нтернет, официального оайта админисщации 8оскресенского
муницип:1льного района в сети Р1нтернет, единого портала государственнь|х и муниципш1ьньтх
}9л}г, а так)ке мо)кет бьтть принятат1ри личном приеме з{ш{вите.]1'{.

5.4. Ёалобьп принимак)тся по адресу:
|40200, йосковская область, г. Боскресенск' пл. .}1енин&, А.3, кабинет 61
€правонньте телефоньт, факс: +7 (496) 442-04-50
Алрео официа'гльного сайта админисщации Боскресенокого муницип;}льного района в сети

14нтернет : \т\'/\м.у1пг-1по.п1.

Алрес электронной почтьх: 91ауа@угпг-гпо.гш.
5.5. в экалобе в обязательпом порядке указь[вак)тся:

наименование органа, в которьтй направ.тш{ется жалоба;
_ фами.тптя,у!мя) отчество з!швите]|'т (полностьто)илиполное наименование организацу|и;
- адрес местонахо)кдения и почтовь1й адрес, по которому дол)кен бь:ть направлен ответ;
- сугь ясалобьт (обстоятельотва обжалуемого действия (бездействия), основаР{у|я' по которь1м

з'швитель считает, что нару!пень1 его права' овободьт и законнь1е интересь1' создань1 прет1ятствия к
их реализацпп ли6о незаконно возложена какая-либо обязанность.

1(роме того' в жалобе могут бьтть указань| наименование должности, фамилия' у|мя и
отчество допх(ностного лица' дейотвие (бездействие), ретшение которого обжалуется (при ъ1а!тичии
информации), атак)ке инь|е сведени'[' которь1е 3!швитель считает необходимьтм сообщить.

Б подтверждение доводов к >калобе могут прилагаться документь1 и матери!тльт либо их
копии.

5.6. 3аявптелк) мо)кет бьпть отказано в удовлетворепии его требоваяпй, и3ло}кеннь!х в
хсалобе, в следук)щих сщ/чаях:

_ предоотавление за'{вителем заведомо ложнь1х сведений;
- при несоответотвии предъяв]ш{емь!х щебований щебованиям Регламента;
- при н:|"личии оонований дтуятого, нтобь1 считать:калобу заяву\теля безосновательной;
- при несоответствии срокам.
5.б. Физическпе и [оридические лица вправе обэкаловать действия (бездействие),

принять[е ре[пения дол)кностнь[х лиц органов местпого самоуправле!{ия' осуществляемь|е
(принятьге) в ходе предоставлепия му[!пципальной услуги' в суАебном порядке.

||орялок судебного обжалования действий (бездейотвия) и ре1пений, осущеотв]ш{емь1х
(принятьгх) в ходе предоставления муницип'}льной услщи' опреде.тш{ется 3аконодательством
Российской Федерац'{|\ о щажданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбищажньлх
судах.
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5.7. €рок рассмотрения хсалобьп не дол)кен превь[!пать 30 дней с момента ее

регистрации.
Ф результатах рассмотрени'{ жалобы, поданной за'{вителем в досудебном (внесулебном)

порядке, з:ш|витель редом.]1'!ется в течение 30 дней оо дня ее региощац|1и. Б исклточительнь|х
слг{[шх данньтй срок мо)кет бьтть продлен не более чем на 30 дней с обязательнь1м редомлением
об этом з[ш{вите]ш{.

5.8. Результатом досудебпого обэкалования является рассмотрение всех поставле!!нь[х
в лсалобе вопросов' прпнят|!е необходимь[х Р!ер и направление письменпь!х ответов по
существу поставленнь!х в экалобе вопросов.

|[о результатам расомотения жалобь1 до.]т)кностное лицо, ответственное за рассмощение
хсалобьт, принимает ре1пение об удовлетворении щебований заявителя лтт6о об отказе в их

удовлетворении.
Боли в результате рассмощения >калоба признана обоснованной, то принимается ре|шение о

вь1полнении дейотвий по предоставлени}о муницип!}льной услуги в полном объеме и применении
мер ответственности к дол}кноотному лицу админисщации Боскреоенокого му{{ицип'}льного

района, допуотив1пему нару]пение в ходе предоставпения муницип!}пьной услщи.
|!исьменнь:й ответ' содержащий результаты рассмощения жалобьт, направляется

з:ш|вителто

,{олжностные лица админисщации Боскресенского муницип€|льного района неоут
персо11:}льну1о ответственность за соблтодение щебований настоящего Регламента, за
осущеотв.]1яемь1е действия (бездействие) || принимаемь|е ретшени'| в ходе предоставлени'{
муниципальной услуги.
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|!риложение ]ф 1

к админисщативному регламенту по предоставлени1о
муницип.}льной услуги <<|1одготовка и зак]11очение

фегисщация), растор)кение договоров арендь1 на земельнь1е

у{астки)

в муниципсшьное у!реждение кАдминисщация 3оскресенского
муниципального района }у1осковской области>

(Ф.и.о.), наименование организации

зАявлшнив

на предоставление муницип!тльной услуги <|!одготовка и зак]1точение (регистрация), расторх(ение
договоров арендь! на земельнь|е у1астки))

в соответствии с постановлением муницип!штьного г{реждения (Админисщация
Боскресенского муниципального района 1!1осковской области> от }[э- про1шу

зак.,1}очить договор арендь1 фасторгнщь договор арендьт) на земельнь:й утасток' расположенньтй:

|{ заявлени|о г!рилага}о докр{енть1:
1..

2.

-).

4.

|{ри необходимости полг{ения моих персон!}льньгх даннь|х из дргих федеральнь1х и
государственньтх органов' органов местного самоуправлот|у\я' подведомствен}{ь!х им организаций
я да}о согласие на полу{ение (и обработку) таких даннь1х у1з ук:ваннь|х организаций в
соответствии с щебоваъ1у1яму1Федерального закона кФ персональнь|х даннь1х).

Ф принятьтх ретшени'гх, связанньтх с предоставлением муниципальной услуги, про|пу

уведом]1'{ть мен'|
! по телефону
! сообщением на элекщонну{о почту

вместе с тем принять1е ретшеЁия, официально оформленнь1е,
! про:пу отг!равлять почтовь1м сообщением по аА!есу.

,{остоверность представленньтх мно1о сведений подтверждато.

'' !| 20 г.

\7

(подпись заявителя)



|[риложение.]т!! 2

к админисщативному регламенту по предоставленито
муницип:}льной услуги <<[!одготовка и закл}очение

фегиощация), растор)кение договоров арендьт на земепьнь|е

г{астки)

Блок _ схвмА

предоотавлени'[ муниципальной услуги <<|{одготовка и з{|к.]1}очение фегисщация), расторжение
договоров арендь1 на земельнь1е г{астки))

|{рием за'{вления о предоставлении услуги

|{роверка документов и достоверности сведений, изло}кеннь|х в
за'|влении о предостав ле11у1у1 муниципальной услуги

Ё{аправление запросов в федеральнь|е и государственнь1е органь1 д]ш
получения сведений (локументов)

[[одготовка и зак-т|точение фегисщация), расторжение договора арендь!
на земельньтй утасток

||ринятие ре1шения о предоставлении либо отказе в предоставлении
муниципальнои услуги

|{одготовка отк!ва
з€швител}о
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|[риложение.]ф 3

к админисщативному регламенту по предоставле!{и}о
муницип.}льной услуги <<|{одготовка и заклточение

фегисщация), расторжение договоров арендьт на земельнь1е

у{астки)

откАз

в предоставлении муницип!!"льной услщи к|!одготовка и зак]1|очение фегистрация), расторжение
договоров арендь| на земельнь|е участки)

}т1униципа-гльное учре)кдение кАдминистРация Боскресенокого муницип.}льного района
йосковской области) в соответствии с ре1ппением' принять!м (( )) 20- года,
отк{вьтвает в подготовке и зак.]1}очении фасторхсении) Аоговора арендь1 на земельньтй уласток,
расположенньтй по адресу:

(наименование субъекта)
на следу}ощих основ ат1иях'.

1.

2.

-).

(аргументированное основание отказа)

Фтказ вьцан ( )) 20 года.

(должность сощудника муницип:1льного учреждения (подпись и Ф14Ф сощудника)
кАдминисщация Боскресенского муниципального

района йосковской области>)

м.п.
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