
Р1униципальное учрел(дение
<<&министрация Боскресенского муниципального района

Р1осковской области>>

шостАновлшниш

21.0в.2012 м 2264

Фб утверлсдении административного регламента по предоставленик) }1униципальной ус.'цги
(подготовка и 3аклк)чепие договоров купли_продш[(и на земельпь[е участки)>

Б соответству1и с Федера.ттьнь!м законом от 27.07.20|0 ]ч|р 210-Ф3 кФб органу|зации
предоставления государственнь|х и муницит|альньтх услуг))' постановлением [{равительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 ш 373 кФ разработке и утверждении адм|1\тисщативнь1х
регламентов исполнения государственнь]х функций и админисщативнь!х регламентов предо-
ставления государственнь!х успуг) (в редакции постановления |{равительства Российской Феде-
рации от 19.08.2011 }т1'э 705) и постановления муниципального учреждения <<Администрация
Боскресенского муницип.}льного района йосковской о6ласти> от 28.03 .20|2 года ]\! 576 <<об

щверждении [!равил разработки, утверждения || проведения независимой экспертизь! и
экспертизь1 админисщативнь|х регламентов предоставления муницип!}льньтх услуг (исполняемьтх
функций) администрации 8оскресенского муницип.}льного района йосковской области>>

постАноБ-]1511Ф:

1. }твердить прилагаемьтй административньтй регламент по предоставлени}о муници-
пальной услуги <<||одготовка и зак.т|точение договоров купли-про дажи на земельнь1е г{астки).

2. Фпублътковать настоящее постановпение на официальном сайте администрации Боскре-
сенского муницип.}льного района йосковской обпасти.

3. 1{онтроль за вь1полнением настоящего постановления возложить на заместите.тш{ руко-
водите.тш{ администрации Боскресенского муницип€1льного района )(ахину Ё.А.

[. о. руков одителя адмр1|!||стр ации
Боскресенского муницип:}льного района 3.А.!удка



утввРждвн
постановлением муниципального г{реждения
<<Админисщация Боскресенского муниципального
района йосковской области>

'' 21.0в .2о\2 ]т[р 2264

АдминистРАтивнь|й РвглАмшнт
по предоставленик) муниципальной услуги

<<11одготовка и заклк)чепие договоров купли-прода}ки на земельнь|е участки>

!. оБщиш поло)|ш,ну\я

1.1. 11редмет рецлирования регламента.
Админисщативньтй регламент по предоставлени}о муницип8ш{ьной услуги <<[!одготовка и

закл1очение договоров купли-продаки на земельнь|е участки> (да_ттее - Регламент) разработан в
це.т|'гх повь11пения качеотва исполнения и доступности предоставления му[1иципальной ус[цги'
создания комфортньгх усповий д]б{ потребителей муницип€}льной услуги' опреде]ш{ет порядок'
сроки у1 последовательность действий (административнь1х процедр) при оказании
муницип1|льной услуги.

1.2. 1(руг заявителей.
|{олуяатепями муниципальной услуги (далее _ заявите.пи) являтотся физитеские и

}оридические лица' их полномочнь|е представители, которь1ми явля}отся пица, представ.тш{}ощие
интересьт з€штвите.тш{ в соответствии с г|редительньтми документами заявителя у|ли
доверенность}о.

1.3. 1ребования к порядку информпрова[!ия о предоставлении муниципальной
ус.гцги.

1.3.1. йесто нахождение отдела земельнь1х отно1шений админисщации Боокресенского
муниципального района ]!1осковской области :

|40200, йосковская область, город Боскресенск, улица €оветская, д.4-б,ка6инет 29.
[рафикработьт:понедельник_четвергс08:30 до\7.30,перерь1внаобедс 13.00до 14.00,

пятница с 08:30 до 16.15, перерь1в на обед с 13.00 до 14.00.
[рафик личного приема заявителей:
|!онедепьник' четверг: с 10.00 до 16.30
перерь1в на обед: о 13.00 до 14.00
!.3.2. €правонньте телефоньт :

+7 (496) 442-69-59;
+7 (496) 442-59-з8 факс.
Б-тпа11 : аегпо{п@угпг-тпо.гш
1.3.3. &реса официальньтх сайтов федерапьньтх органов исполнительной власти'

организаций, уластву{ощих в предоставлении муницип!ш{ьной услуги:
- Федеральн:ш{ слу)|(ба государственной регисщации' кадасща и картощафии (Росрееотр),

адрес сайта в сети |,1нтернет: 1т1{р://говгеез1г.гг:/.

- Федеральн!ш н€}логовая слу>кба Роосии, адрес сайта в сети 14нтернет: 1т1[р://тутуту/па1оц'гц
- Федеральная слухсба гооударственной статистики' адрес сайтав сети 1,1нтернет:

}лшр : //тт'штц. ч[з. гт.:/

\.3.4. 14нформация о порядке предоставления муницип!|льной услуту\ а так)ке услуг,
которь!е яв]б{1отся необходимь1ми и обязательнь|ми д.тш{ предоставлену1я муницип:}льной услуги,
предостав]т'{ется:

- непосредственно при личном обращении или обратцении по телефону в отдел,
предостав.тш{}ощий муницип{}льну[о услугу;



_ в ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой овязу{ у{лу|

элекщонной почть| в адрес отдела земельньтх отно:пений админисщации Боскресенского
муницип:}пьного района, адреса электронной почтьт отдепа ра:}меща}отся в сети йнтернет на
официальном сайте Боскресенского муницип:тльного района йосковской области }:|{р://тштмтм.угпг_

1по.п}:

- в ответе на обращение, составленное з{ш{вителем в информационной системе для
предоотавления муниципальной услуги в электронном виде или федеральной гооударственной
информационной системе кЁдиньтй порт!}л гооударственнь1х и муницип{штьнь1х услуг (функций)>
}т!1р ://'штштм. човцв !ц9[.гй.

|1исьменное обращену!е' а так}|(е обращение, составленное з€м{витепем в информационной
системе д]1'{ предоставления муницип!|"льной услуги в элекщонном виде ил|1 федеральной
государственной информационной системе кБдиный портал государственньтх и муниципальньгх
услуг (функций)> о порядке предоставпения муниципальной услуги содержит следу}ощие
сведения:

- Фио з:ш{вителя (ллтя граждан);
- адрес проживани'[ заяв|1те]!я для (граждан) ;

- наименование организац|\и (для торидических лиц);
- адрео организацип (д;тя 1оридических лиц);
- содержание обращен*тя | лрооьба предоставить информационньте матери;}ль|;
- датаи время составления обращения;
- подпиоь заяву{теля (указьтвается при отправке почтовь|м отправлением);
- электронн{ш{ подпись з!м{вителя (указьтвается при отправке обращения электронной почтой

ил\4 посредством информационной системь1 д.тшт предоставления муниципальной услуги в
элекщонном виде или федера_гтьной государственной информационной системь! <Ёдиньтй портал
государственнь1х и муницип{}льнь1х услуг (функший)>.

Фтвет на письменное обращение о порядке предоставлени'л муниципальной услуги
отправ]ш[ется тем же способом' что и полг{енньтй в обращении заяв'|теля зат[рос, если иное не
ук1вано в таком обращении. Фтвет на письменное обратт1ение, полг{енное посредотвом
элекщонной почтьт или информационной системь1 д.тш{ предоставления муницип:1льной услуги в
электронном виде или федеральной государственной информационной системьт <Рдиньтй порт€}л
государотвеннь|х и муниципш1ьньгх услуг (функций))' предоотав.тш{ется в течение 30 рабоних дней
с момента по]тг1ения обращения.

|[одготовка и отправка ответа за подпись}о заместите.т1'{ руководителя администрации
Боскресенокого муницип{ш{ьного района }у1осковской облаотп, оформленного на официальном
бланке муницип€}льного г|реждения <<&миниощация Боскресенского муницип.}льного района
йосковской области>>, осуществ.]ш1ется в течение 30 рабоних дней с момента получения
обрап{ения.

1.3.5.7нформационнь1е матери:}ль| о порядке предоставления муницип;}льной услуги, услуг
которь1е яв.т1,{тотся необходимь1ми и обязательнь1ми д.тш{ предоотавлону!'я муницип€}льной услуги,
р{шмещ{)|отся:

- на информационнь1х стендах отдела' предостав]ш|}ощего муниципальну[о услугу;
- в сети 1,1нтернет на официальном сайте админисщации Боскресенского муниципального

района;
- в информационной сиотеме д]ш{ предоставления муниципальной услуги в элекщонном

виде у1лт;| в федеральной государственной информационной системе кБдиньтй г|орт€}л
государственнь|х и муницип€ш1ьнь1х услуг (функций)> (вместо информационнь1х матери.|"лов
может бьтть указана ссь|лка на соответству1ощу}о станицу с такими матери€|лами' размещенну1о
на официальном сайте Боскреоенского муницип.|"льного района 1!1осковской области).

,{осцп к информационнь|м матери!}лам о порядке предоставления муниципа-г{ьной услуги,
р!вмещеннь1м в сети 14нтернет на официапьном сайте админпощации Боскресенского
муницип[}льного района ]!1осковской области, организуется в круглосугочном е)|(едневном

режиме.



|!ри организы\|ту1 достула, не допускается ребование от з{ш{вите.тт'т указания личнь|х
сведений, заполнения регисщационнь1х фор' ил\4 осуществления иньтх регисщационньгх
действий, связанньгх с ознакомлением с такими матери!}лами.

[1нформацпя и информационные матери:штьт о порядке предоставления муниципальной
услуги вк.}т}оча}от в себя оледу{ощие сведения:

- контактная информацу|я, местонахождение и щафик работьт отдела.
- перечень до.]0кноотнь1х .]тиц админисщации Боокресенокого муницип!}льного рйона

!у1осковской области с ук.ванием их Ф}1Ф' до.]окности и контактньтх телефонов;
- о порядке подачи з,ш{вления о предоставлении мунициг1альной услуги;
- бланки и образец заполненного з!штвления, подаваемого д]т'{ получ9ния муниципальной

услуги' в соответств|!и с формой, приведённой в приложении к Регламенту;
- перечень и формат документов, которь1е з€ш[витель дол)кен и (или) вправе представить д]ш{

полг{ения муницип:!'льной услуги;
- перечень оонований д]!я отк{ва в приеме з{швления у| отк.ше в предоставлону|и

муниципальной услщи;
- требования настоящего Регламента.
Фпубликование фазмещение, раопространение) информации о порядке предоотавления

муниципальной услуги в средствах массовой информации осуществ]ш{ется в соответству!у[ с
законодательством Российской Федераци:*\ о средствах массовой информации, Федеральнь|м
законом от 09-02.2009 л! 8-Фз кФб обеспечении доступа к информации о деятельности
гооударственньтх органов и органов местного самоуправлен1и1я>>, инь1ми нормативнь|ми правовь|ми
актами Российской Федерац\414, рецлу1ру1ощими вопрось| р{х!мещения информац", * .редствах
массовой информации.

||. стАндАРт пРшдостАвлвния муниципАльной услуги
2.1. Ёаименование муниц!{пальной услуги.
|1одготовка и зак-т11очение договоров купли-продажи на земельнь|е г{астки.
2.2. |1апменование органа' предоставляк)щего Р1упиципальнук) ус.'ут и оргапов'

участвук)щих в предоставленип муниципальной ус'уги.
€щуктурнь1м подр!вделением администрации Боскресенского муницип:}льного района,

ответственнь1м за непосредственное предоставление муниципальной услуги' является отдел
земельнь1х отно1шений адмпнисщации 3оскресенского муницип:}]1ьного района' услуга мо)кет
предостав-т1яться многофункцион,|'ль}1ь|м ценщом предостав лену!я государственнь1х 14

муницип:1льнь!х услуг на основании согла1шения, зак.]1}оченного мех(ду этим ценщом и
админисщацией Боокресенского муницип{}льного района, с у{етом требований настоящего
Регламента.

3 предоставлении муниципальной услуги г1аству{от нижепоименованнь|е федеральнь1е и
государственнь1е органь| исполнительной вла0т\4' организации :

- Федеральная служба государственной регистрации' кадастраи картографии(Росреесщ).
- Федеральная н,}поговая служба России.
- Федеральная олухсба государственной статистики.
в соответствии с щебованутяму| пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.20|2

.]т[р 210-Фз кФб организации предостав{{ения государственнь|х и муницип.1льнь|х услуг))'
запрещено требовать от заяв\4те[1я осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых д[1я получения муниципальной успуги у! связанньтх с обращением в инь1е
государственньте органь1 у1 организации' за иск.]|1очением полу1ения уолуг' вк.т1точенных в
|!еренень уолуг, которь1е яв]ш[тотоя необходимьтми !т обязательньтми д!{я предоставлени'{
муниципальной услуги, рвер:кдённьтй €оветом депутатов 8оскресенокого муницип'ш1ьного
района }у1осковской области.
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2.3. Фписание результата цредоставления 1шуниципальпой услуги.
Результатом предост авлеъ|\4я муниципальной услугу! является:
- зак.т1}очение договора купли-продажи на земельньтй утасток;
- мотивированньтй отк:в в предоотавпении муниципЁ}льной услуги.
,{окументь:, яв.т1я|ощиеся р9зультатом предоставлеът:г1я муниципальной услуги (за

иск.]1!очением з!ш{вления о предоставлении муницип6}льной услуги' предостав.т1'{емь1е на бумахсном
носителе |4лу[' отк'ва в приеме), оформлятотся на официальном бланке муниципального

у|реждения кАдмин'|страц|4я Боскресенского му!1ицип:!'льного района йооковской области>> за
подпись}о заместите]ш[ руководите]ш[ админу1оцации 3оскресенокого муниципального района.

|!рием з€ш{вления (ипи отказ в приеме) оформлятотся непосредственно в течение приёма и
заверяется подпись1о сощудника, ос)дцествля1ощего прием.

,{окументьт, яв]ш|1ощиеся резупьтатом предоставления муниципальной уолуги,
предостав]1яемь1е в элекщонной форме, заверя|отся электронной подпись1о руководите.тш{
муницип!}льного у1рех(дения <<Администрация Боскресенского муницит|.1льного района
йосковской области>>.

Бсе документь|, явля}ощиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
оформпеннь1е на брла:кном носителе' шредостав.тш!}отся з:ш{вител}о:

- договор купли-продах(и на земельнь:й утасток ( 3 экз.), оригин{|"л;
- ре1пение об отказе, в 1 (одном) экземпляре' оригин,}л.
1(онечный результат предоставления муницип!1льной услуги может бьтть:
- полг!ен лично з{1явителем на брлажном носителе.
2.4. €рок предоставления плуниципальной ус'{уги:
€рок предоставления муниципальной услуги не должен превь|тпать 30 календарнь|х дней со

дня региощации з.ш{вления о предоставлену|и услуги о пакетом докр{ентов' указаннь]х в пункте
2.6. настоящего Регламента.

8ремя ож|тда\1|1я в очереди приема при личном обращену\\4 д[|я получения информации о
порядке предоставлени'{ муницип!}льной ус.туги' подачи 3€швления или по'|учения документов'' яв]ш[1ощихся результатом предоставлену|я муницип:|льной услуги, не должно превьтш:ать 30
минуг.

|[ри литном обращении время приема з:ш{вления' оценки его соответствия щебованиям,
установленньтм Регламентом, комплектности и полноть1 документов, прилагаемьтх к з{штвленито,
а так]ке вь1дачи расписки в приеме заявления не дошкно превьттпать 30 минщ.

|{ри подане з,швления посредством почтового отправления, элекщонной почтьт и.т1и

электронной формь:' р.вмещенной в оети 14нтернет на официальном сайте администрации
8оскресенского муниципального района, уведомление о приеме (отказе в приеме) за'{вления
предостав,ш1ется в течение 1 дня с момента поступления заявления.

}ведомление о приеме (отказе в приеме) заявления, поданного посредством
информационной системь| д]1я предоотавления муниципальной успуги в электронном видо ил\4

федеральной госуларственной информационной системьт кБдиньтй порт!}л государственнь|х и
муницип.тльнь1х услуг (Фхнкшии1)' может не предостав.}т;{ться' еспи это явно не ук,вано
за'{вителем при состав лену{у! з{ш{влени'|

|{ри указшту1у1 в з!швлении' г!оданного пооредством информационной сиотемьт д]1я
предоставления муниципа-тльной услуги в элекщонном виде или федеральной государственной
информационной системь! кЁдиньтй порт:}л государственньтх у!' муницип.}льнь1х услуг
(функций)>, необходимости уведомить о принятом ре1|1ении _ такое уведомление отправ.тш{ется
в течение 1 дня с момента поступлениязаявлеъту1я.

2.5. [1еревень нормативнь!х правовь[х актов' ретлиру!ощих отно[пепия' связаннь[е
с предоставленпем щ/ппцппальной услуги:
- 1(онститул{ия Российской Ф еде рац!4\4;
- Федера_тльньтй закон от 06.10.2003 ,\ъ 131-Ф3 <Фб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>;



_ Федеральньтй закон от ?7.07.2010 ].[р 210_Фз кФб организации предоставления
государственнь1х и муницип'}льнь|х услуг);
- 3емельньтй кодекс РФ от 25.10.2001 ф 136-Ф3;
- Фодеральньтй закон от 25.|0.2001 ]\ъ 137-Ф3 <<Ф введении в дейотвие 3емельного кодекса

Российской Федерации>;
_ [ралоощоительньтй кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 }п|я 190-Ф3;
- Федеральный закон от 15.04.1998 ]ф 66-Фз кФ садоводческих, огороднических и дачнь1х

некоммерческих объединениях щ:1ждан);
_ Федеральньтй закон от 24.07'2002 ]т|ч 101-Ф3 <Фб обороте земепь сельскохозяйственного

н!шначения);
- Федеральньтй закон от 2\.07.1997.}ч|э 122-Фз кФ гооударственной регистрации г|рав на

недвижимое имущество и сделок с ним);
- Федеральньтй закон от 02.05.2006 м 59_Ф3 кФ порялке раосмощения обращений щаждан

Российской Федерациш;
- 3акон ]!1осковской области от 07.06.1996 м 23196-оз кФ регулировании земельнь1х

отноптений в йосковской области>;
- 9став Боскресенского муниципального района йосковской области;
_ Репление €овета депутатов 8оскресенского муницип:}пьного района йосковской области от

18.09.2009 м |52||2 (о |!оложении о порядке предоставления земельнь1х г|астков в
Боскресенском муницип.1льном районе йосковской области) в редакции ре1шения от 24.09.2010
}'{у203122;

- муницип:ш1ьнь1е правовь!е акть|;
_ инь1е нормативнь1е правовь1е акть| Российской Федерации и ]!1осковской области,

регламентиру{ощие правоотно!пения в сфере предоставления земельнь1х участков.
2.б. [1еренень документов' подле)кащих представленик) заявителем.
||ри обращении за муницит{€!"льной услугой заявитель обязан представить документь!'

которь1е яв]ш{тотся необходимь1ми и обязательнь1ми д.]ш{ ее предоотавления:
|9ридические пица:
- з{ш{вление о зак-т|точении договора купли-продажи на земельньтй утасток;
- нотари:!льно завереннь|е копии г|редительньтх документов в 1 экз.;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя торидического лица на

осуществление действий от имени }оридического лица (копия ретпени'[ о н.вначении этого лица
или о его избрании) п в соответств|1|1 с которь1м руководитель }оридического лица обладает
правом действовать от имени торидичеокого ]1ица без доверенности, копия в 1 экз.;

- документ' удостоверятощий личность;
- доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в

установленном порядке или нотариапьно заверенна'[ копия такой доверенности;
- копия свидетельства о государотвенной регистрации лрава на объект недвижимости

3дание' сщоение' сооружение), находящутйсяна испра1пиваемом земельном г!астке;
- копии докщ{ентов' удостоверя}ощих (устанавлива:ощих) права на здание, сщоение'

сооружение, если право на такое здание, сщоение' сооружение в соответотвии с
законодательством Российской Федерации признается возник1пим независимо от его

регисщации в Ё[Р|{.
Физические лица:
- з:швление о подготовке договора купли-прод{'ки на земельньтй уласток;
- копия документа, удостоверя}ощего личность з.ш{вите.тб{ (заявителей), яв]1'{}ощегося

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

установленном порядке или нотариально заверенн!ш{ копия такой доверенности;
- копи'т свидетельства о гооударственной регисщаци2| т1рава на объект недвижимости

(здание, сщоение' сооружение), находящпйсяна испра1шиваемом земельном г{астке;
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_ копии докр{ентов' удостоверя}ощих (устанавливатощих) права на здание, сщоение'
сооружение, если право на такое здание, сщоение' соору)кение в соответствии с
законодательством Российской Федерации признается возник1шим независимо от его
регисщации в Б[Р|!;

- копи'{ нотариа]1ьно заверенного согласия супруга (супрщи) на приобретение
земельного участка.

2.7 . |1ереяе!!ь документов' которь|е 3аявитель вправе представить.
|{ри обраще1||ти за муниципальной услугой заявитель вправе представить документь1,

необходимьте д'1я предоставления муниципальной услуги и услуг' которь1е явля}отся
необходимьлми у| обязательньтми для предоставления муниципальной услуги, которь1е
находятся в распоряжении государственнь1х органов' органов местного самоуправлену1я и инь1х
организаций:

}0ридические лица:
- копия свидетельства о государственной регистации }оридического лица;
- вь!писка из государственного реестра }оридических лиц;
- вь1т1иска у\з вгРп о правах на здание' ощоение' сооружение' находящееся на
приобретаемом зомепьном у1аотке;
- кадасщовьтй паспорт земепьного г{астка' содержащий информацито об объекте
недвижимости' находящемся на ист1ратттиваемом земельном )дтастке' 3 экз. - оригин:ш{;

- копи'{ справки из отдела Федеральной с.тухсбьт государственной статистики о присвоении
общероссийских классификаторов.

Физические лица:
- копия свидетельства о государственной регисщации физинеского лица в качестве

и}\д|1видуа]\ьного предпринимателя (для индивиду'}льнь1х предпри|{имателей);
- копия свидетельства об инн щажданина;
- кадастровьтй паспорт земельного участка, содержащий информацито об объекте

недвижимости' находящемся на испра1шиваемом земельном )д{астке' 3 экз. - оригин{ш{;
Фтделц земельнь]х отно1шений админпсщации 8оскресенского муниципального района

запрещено щебовать от з{ш{вите.тт'[ предоставление информации у1 док).ментов, которь1е
находятоя в распоря}кении органов' предостав]шпощих муницип€}льнь1е услуги' иньгх
государственнь1х органов' органов местного самоуправ лену1я и организаций.

|!олутение ук.шаннь1х докр[ентов и информации производится отделом'
предостав.]ш{тощим муницип!}льну[о }слР}' посредством направления уг{олномоченнь1ми
лицами отдела запроса по кан{|]там межведомственного взаимодействия в федеральнь1е органь1
исполнительной власти.

2.8. |1еречепь основапий для отказа в приеме документов' необходимь[х для
предоставле[!ия муниципальной услугп.

3аявителто мо)кет бь:ть отказано в приеме заявлеъ1ия и припагаемь1х к нему документов
на следу|ощих основ ану1ях:

- поданное з{швление не соответствует форме, установленной наотоящим Регламентом;
- в з.ш{влении отсутству[от (не заполненьт) или не читаемьт сведения, обязательнь1е к

указани}о;
- в з:швлении ук:вана заведомо ложн!ш[ информация или информация, не

подтверждаемая прилагаемь!ми докр(ентами или противоречащ€ш{ сведениям' указаннь!м в
таких докр{ентах;

- з:ш{вление подано лицом, не уполномоченнь|м совер1пать такого рода действия;
- не представлен лтобой из докр{ентов из ч!1сла ук!шаннь|х в п'2.6;
- несоответствие представленнь1х документов щебоват1иям законодательства

Российской Федерацу!у[' а такх(е н:штичие в документах неоговореннь|х г{ри1тисок и исправлений,
серьезнь1х поврежденпй,не позво]1'|тощих однозначно истолковь1вать их оодержание.

Фтказ в приеме на иньгх основани'п( не допускаетоя.
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2.9. [1еренепь оснований, для приостановления или отказа в предоставленпи
муниципа.,1ьной услуги:

_ невозможнооть предоставления муниципальной уолуги в силу обстоятельств, ранее
неизвестнь|х при приеме документов' но став1цих известнь1ми в процессе предоставления
муниципальной услуги;

- отоутствие хотя бьт одного из условий, предусмотреннь|х пу[1ктом |.2 наотоящего
административного регламента;

_ ре1пение (определение) сула.
Фтказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращенито

щажданина после устранения причинь1' послуживтпей основанием д]ш{ отказа.
2.10. |1еренень необходиппьпх *1 обязательньпх ус'уг для предоставления

мупиципальной услуги.
Ёеобходимьте у| обязательньте услуги д]1я предоставления муниципальной услуги

отсутству[от.
2.11. 1!орядок' размер и оспования вз!{мания государственной пошлинь[ или иной

плать|' взимаемой за предоставление п,{униципальной услуги.
йуниципальна'{ услуга предостав.]1яется бесплатно.
2.12. |1орядок' размер и основания взимания государственной пошплинь! или иной

плать!' взимаемой за предоставление }сл}г, которь!е являк)тся необходимьпми п
обязательнь!ми для предоставления муниципальной услуги.

}слуги предостав]ш!тотся бесплатно.
2.13. 1[аксимальнь!й срок о)|{идания в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниц|!пальнойуслуги и при получениирезультатаисполнения муниципальпойуслуги.
}у1аксимальньтй срок о)кидания в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной услугу1 14 |1р|| полг{ении результата исполнения муниципальной услуги не долх(ен
превь11пать 30 минр.

2.14. €рок п порядок регистрации запроса заявителя' в топ1 числе в электропной форппе:
_ регисцация проводится сощудником отдела земельньтх отно1|тений в книге входящей

документации;
йаксимальньтй срок вь1полнен|4я действия оостав]1'{ет 20 мину на документ, состоящий не

более чем из 6 сщаниц. |!ри больтпем количестве сщаниц срок увел|\чиваотся на 20 минут для
каждь1х 6 страниц предотав]1'{емь|х документов. |!ри необходимости угочнения под.]1инности
представленньтх докр(ентов' з{швителто сообщается о сроках проверки, но не более одного
рабонего дня.

а) на личном приеме должностнь1м ]1ицом отдела осуществ]т'{ется в течение одного
рабочего дня с момента фактинеского по'учения заявления у1 т1рилатаемь!х документов на
предоставление услуги;

б) при подаче з.швления 14 прилагаемь]х докр{ентов лично в отдел регистрация
осуществ]1яется в день подачи заявлен по адресу нахождения отдела;

в) при направлении заявлеъ\ия у1 прилагаемьтх документов по почте регистрация
осуществ.'1яется в течение 3 рабочих дней с момента фактинеского полг1ения заявлет|у'я и
прилагаемь1х документов ;

г) при направлену1|\ заявлену1я и прилагаемь1х докр{ентов в эпекщонном виде на адрес
электронной почты, ук:ванному в настоящем административном регламенте, регистрация
осуществ.тт'{етоя в течение 2 рабояих дней со дня фактического поступления документов в
элекщонньтй адрес, т!ри этом з{ш{впение 14 |1рилатаемь|е документь1 должнь1 прикреп.]1ятьоя к
письму в отсканированном виде в формате файлов Р)Р с последу!ощим предоставлением
оригин[}лов и (ипи) нотари'|"льно заверенньтх копий долх(ностнь|м лицам отдела на личном приеме
с г{етом щебований пункта 2.7. наотоящего админисщативного регпамента.

2.15. [ребовапия к помеще![иям' в которь!х предоставляется мупиципальная
услуга.



|!омещение, вь|д9ленное для предоставления муниципальной услуги' дол)кно
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам' оборуловано противопожарной
системой и средствами пожароту1пения, системой оповещения о возникновении нрезвьтнайной
ситуацу|14.

[{рием осуществ.т1яется в специ[тльно предн€вначеннь1х д]ш{ этих целей кабинетах,
име}ощих оптимальнь1е условия для приема заявителей и работьт.

2.16. |1ока3атели доступности и качества мунпципальной услуги:
_ щанспортн{ш{ доступность к местам предоставления успуг;
_ обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещени'{м, в которь1х

предостав]ш{ется муницип!}льнш{ уолуга;
- размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на официальном

сайте администрации Боскресенского муницип!|"льного района Р1осковской области;
_ подробное информирование и консупьтирование заяву|теля о порядке полг|ения

муницип{}льной уолщи.
2.17. Аньуе требования' в том числе учить!вак)щие особенности предоставления

муниципальнь!х ус.гуг в электронной форме.
йнформирование заязитепей о порядке т1редоставления муниципапьной услщи

осуществляетоя в виде:
- \4ндивидуш1ьн о го ин ф ормир ования;
- публинного информ||роваъ!ия'
14нформирование проводится в форме:
- устного информир ования;
- пиоьменного информирования.
Андивиду:}пьное устное информирование о порядке предоставлени'{ муниципальной

услуги обеспечивается дошкностнь|ми лицами' осуществ.тш{тощими предоставление
муницип.!"льной услуги (лалее _ должностньте лица), пично либо по телефону.

3аявитель имеет право на полг!ение сведений о стадиут прохо}кдения его обращения.
|!ри информировании заяв|4теля о порядке предоотавления муницип.}льной услуги

до]0кностное лицо сообщает информаци}о по следу[ощим вопросам:
- категории за'{вителей, иметощих право на получение муниципальной услуги;
_ перечень документов' требуемьтх от з;швите]ш{' необходимьтх для полг{ения

муницип:}пьной услуги;
_ требовани'[ к заверени}о докр{ентов и сведений;
_ входящие номера, под которь1ми зарегистировань| в сиотеме депопроизводства

з{}явления и прилага}ощиеся к ним матери{ш{ь1;

- необходимость представпения дополнительнь1х докр{ентов и сведений.
Р1нформирование по инь|м вопрооам осуществ]ш|етоя только на основании письменного

обращения.
|!ри ответе на телефоннь1е звонки должностное лицо дол)кно назвать фамилито, имя,

отчество, занимаему[о дол)кность и наименование сщуктурного подр!вделет1у{я, предложить

фажданину представптъоя и изло)кить оугь вопроса.

.{ошкноотное лицо при обще|ту1|| о з!}явителем (по телефону или линно) должно
корректно и внимательно отнооу|ться к з,швител}о' не уну|жая его чести и достоинства. }стное
информирование о порядке предоставле*1||я муницип:!.льной услуги должно проводиться с
использованием официально-делового ст'1ля речи.

.{ол:кностное лицо, осуществ]ш{тощее устное информирование о порядке
предоотавпения муниципальной уолуги' не вправе осуществлять информирование заявито'1я'
вь|ходящее 3а рамки стандартнь1х процедур и условий предоставления муницип.}льной услуги и
прямо или косвенно вли'{1ощее на индивидуальное ре1шение грах(данина.

.{олхсностное лицо, осуществ]1я}ощее индивиду:!"льное устное информирование о
порядке предоставлени'{ муницип:}льной услуги, дол)т(но принять все необходимь1е мерь1 д]1'{

полного и оперативного ответа на поставленньте вопрось|. в случае невозможности



предоставления полной инфордации до.т0кностное лицо' осуществ]ш{1ощее индивиду:}льное

устное информирование' долж11о предпожить гра)кданину обратиться за необходимой

информацией в письменном виде либо назначить другое }добное для него врем'| для устного
информировани'{ по интересу!ощему его вопросу.

Андуувидус}льное письменное информирование о порядке предоставления

муницип:}льной услуги при письменном обращении гра)кда|1и|та в орган, т1редоставлятощий

муниципальну1о услугу' осуществ]ш{ется путем направления ответов почтовь1м отправлением, а

также электронной почтой.
|[ри индивиду1|"льном письменном информировании ответ направ]ш{ется заяв\4тел[о в

течение 30 дней со дня регисщации обращения.
|!ублинное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

осуществ]1яется пооредством р€шмещения соответствутощей информации в средствах массовой
информациу1,1|а официальном сайте админисщации Боскресенского муницип!1льного района' а

так)ке на информационнь1х стендах в мест:тх предоставления услуги.

|ш. состАв, послшдовАтвльчость и сРоки вь1полнвния
АдминистРАтивнь|х пРоцш'дуР (двиствии)' тРвБовАну|я к поРядку их

вь!полнпЁ{ия, в том числш о с оБшнно сти вь1полнв,ния
АдминистРАтивнь|х пРоцшдуР цвйствий) в элшктРонной ФоРмш

3.1. }1счерпь!вак)щпй перепень административнь!х процодур при предоставлепп[!
муниципальной услуги и услуг' которь!е являк)тся необходимь|ми п обязательнь[мп для
предоставления муниципальной услуги :

- прием и регисщация з€!.явления о предоставления услуги;
_ проверка документов у| достоверности сведений, изложеннь1х в заявлении о

предоставлении муниципальной услуги;
- напр€|вление запросов в федерш|ьнь1е и государственнь!е органь1д]1я полг{ения сведений

(документов);
- принятие ре1пения о предоставлении, либо отказе в предоставлении муниципальной

уолуги;
_ подготовка договора купли-продажи на земельньтй утасток.
_ вь|дача результата ок!вания услуги.
з.2. €остав документов' которь[е находятся в распоршкепии органа'

предоставляк)щего муниципа.}|ь!{у[о }сл}{: ^ 
так)ке органи3ации' унаствухощей в

предоставлепии муниципальнь[х }сл}г, и которь!е доля{нь! бьпть представлепь! в инь[е
органь[ и организации:

- за'{вление о предоставлении муниципальной услуги.
3.3. €остав документов' которь[е необходимьп органу' предоставля[ощему

муниципа.|1ь[т[о }сл}г/: но находятся в инь[х органах и организациях:
- копия свидетельства о государственной регистрации 1оридического лица;
- вь1писка из государотвенного реесща 1оридических лиц;
- вь1писка из вгРп о правах на здание' сщоение' сооружение, находящееся на

приобретаемом земельном у{астке;
- кадасщовьтй паспорт земе'[ьного участка' содер>кащий информацито об объекте

недвижимости' находящемся на иопра1шиваемом земельном г{аотке;
- копия справки из отдела Федеральной олужбьт государственной статистики о присвоении

общероссийских классификаторов ;

- копия свидетельства о государственной регисщации физинеского лица в качестве
иъ\дивидуа]|ьного предпринимате.т1я (лля индив!цуапьнь1х предпринимателей);

- копия свидетельства об инн щажданина.
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3.4. 11орядок осуществлерия в электронной форме, в том числе с использованием
федеральной госуАарственной информационной системь[ <<Б,'диньпй портал государстве!!нь!х
и мупиципальнь[х ус.гуг (функций)>>, следупощих административнь!х процедур:

з.4.|. |!редоставление информации за'{вите.тш{м и обеспечение доступа заявителей к
сведениям о муниципальной услуге осуществ.тш[ется на офици,ш1ьном сайте адму{нистрацр1|4
3оскресенского муницип:}пьного района ]у1осковской области в р€вделе кйуницип:ш1ьнь1е услуги)
подр,вдел к3емельно-имущественнь1е отно1шения). Фпубликование фазмещение,
распространение) информацу||4 о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах
массовой информации осущеотв]ш{ется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о оредствах массовой информации, Федерш|ьнь1м законом от 09.02.2009 м 8-Фз (об
обеспечении доступа к информаци|1 о деятельности государственнь|х органов и органов местного
самоуправления).

з.4.2. |[ри подате з!ш{вителем запроса и документов для предоставления муниципальной
услуги по электронной почте к элекщонному письму в качестве вложений прикладь1ва}отся
з€ш{вление, г1одписанное электронной подписьто заяву\теля9 и электронньте (сканированньте) копии
документов.

||ри использовании федеральной госуларственной информационной системь1 кБдиньтй
порт.}л государотвеннь|х у!' му|{ицип€1льнь1х услуг (функций)) осуществляется заполнение
элекщонной формьт зая3лену1я, р'вмещенной непосредственно в сети 14нтернет на порт;}ле
государственнь1х и му1{иципальнь|х услуг и на офици.ш{ьном сайте админиощации Боскресенского
муницип€|'льного района.

Фактом удостоверения личности за'!вите.т1я в информационной системе служит успетшное
завер1шение элекщоннь1х процедур его идентификац|1и. ( заполненной элекщонной форме
з€ш{вления прик.т1адь1ватотся элекщонньте (сканированнь:е) копии документов.

|!ри приеме документов не допускается щебование от заявителя;
_ представления документов' не указаннь1х вл.2.6;
- сообщение информацу!|4, вьтходящей за рамки сведений, указьтваемь1х в заявлении и

прик.т|адь1ваемь1х к нему документах;
- осуществления дейотвий, представле|!|4е у\ли ооуществление которь|х не предусмотрено

настоящим Регламентом.
з.4.з. |!р" использовании федеральной государственной информационной системь|

<Бдиньтй порт!}л государственнь1х у1 му!{иципальньгх услуг (функций)) осуществляется
мониторинг хода исполнения поданного з:швления пугем проверки идентификационного номера'
присвоенного з€}'{вле}{и1о.

з.4.4. |!ри предоставлении муниципа_тльной услуги' отдел земельнь1х отнотпений
администрации Боскресенского муниципального района осуществ]б{ет межведомственное
информационное взаимодействие на основе закшочённь:х €оглаптений об информационном
взаимодействии с нижепоименованньтми федеральнь1ми и государственньтми орга1{ами влаоту!)
органами местного самоуправ ]|е|\у|я и организацу|ями:

- Федеральная слулсба государственной регистрацу1у|,кадастра и картографии;
- Федера.тльн€ш{ н.}поговая служба Российской Федерации ;
_ Федеральная служба гооударственной статистики
|[олутение документов и сведений из ук.ванньтх органов и организаций производится на

основе согласованной унифицированной технологической карть1 межведомствонного
взаимодейств|4я по предоставляемой муницип.}льной успуге уполномоченнь1ми лицами отдела на
направление запроса о использованием электронной подписи.

з.4.5. 1,1нформирование заяв!гте|[я о готовности полг|ения результата муниципапьной
услуги мо)кет прои3водиться элекщоннь1м сообщением на адрес электронной почтьт заявите{[я,
указанньлй в з.ш{влении, в течение 1 дня с момента готовности результата оказания услуги.

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги оппсана в прилонсении ]\} 1 к
настоящему административному регламенту.

3.б. Фписание административнь!х процедур:
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3.6.1.1. Фснованием д[[я нач€}ла приема и регисщации з:ш{вления о предоставлении
муницип!}льной услуги яв]1яется фактинеское полг{ение дол)кностнь1ми лицами отдела земельнь|х
отнотшений админисщации Боскресенского муниципального района в установленном порядке
заявлон|4я.

з.6.|.2. €одержан'пе адм|1|1исщативной процедурьт по приему и регисщации з.швпения о
предоотавлении уолуги:

- прием з€швления и докр(ентов;
- вь1дача распиоки в приеме документов;
- регисщацу|я заявлену1я и т1р\4лагаемь1х докр{ентов производится:
максима]1ьньтй срок вь1полнет{ия адму1\1иощативнь1х действий :т* бо;тее :рёх рабочих д:те* с

момента поступлениязаявле1{||яв админиощацито 3оскресенского муницип.}льного района.
з.6.1.з.,{олхсностнь1м лицом отдела' ответственнь|м за приём и регистрацито з!швления о

предоставлении муницип:1льной услри' яв]ш[}отся специалист отдела 3емельнь!х отноплений
админисщации 3оскресенокого муницип{1льного района, осуществлятощий прием и регисщаци}отекущего заявле|т|1я.

з.6.!.4.1{ритерием лру|ътят!4я ретпения являетоя правильность заполнения заявл е|т|тя.
з'6.\.5. Результатом вьтполнения указанной админисщативной процедшь! является

регисщация з'ш{вления, котор{1'{ и является основанием для нач!ш1а следу[ощей админпстративной
процодурь1.

з.6.!.6. Фиксацией результата админиотративной процедшь1 яв]ш{ется з:}пись в журн€}пе
регисщации з:швлений о предоставле}{ии муницип€|"льной услуги.

з.6.2.\- Фснованием для нач.ш1а административной процедурь1 яв.т1'[ется
за'!вления о предоставлении муницип:|"льной услуги.

3.6.2.2.(одержанием административной процедурь1 яв.тш{ется проверка документов и
достоверности сведений, изложенньтх в п.2.7.

[1рове;этса сведений но д0лж}1'а превь}|]!ать 7 кален.ц&рнь{х днст!'
3.6'2.3.[о:тэкноотнь1м лицом, ответственнь1м за проверку документов и достоверность

сведений, изложенньгх в з:швлении о предоставлеъ1иу1муницип:}льной услуги, являетсяспециалист
отдела земельнь1х отно1шений админпстрации Боскресенского муницип{}льного района, которому
порг{ено осуществ.тш{ть проверку документов и достоверности сведений, изложеннь|х в заявлении.

з .6.2.4. 1{ритерии пр\4нятия ретшений :

- правильность заполне\т\4я заявпон||я;
- представление всех необходимь1х документов ;
- достоверность сведений, изложеннь|х в заявлении.
з .6.2.5 . Результат административной процедшь| :

_ предоставление всех необходимьтх 14 дополнительнь|х документов, достоверность
сведений' изложенньтх в з'швлениу|' и вь|явление недоота1ощих докр[онтов, ук:ванн ьтх л.2.7 .

3.6.3 Ёаправление запросов в федеральньте и государственньте органьт д'{'т попучения
сведений (документов).

з'6.з.|. Фснованием для нач{}ла административной процедшь1 является отсутствие
документов и сведенпй, указанных в пункте 2.7 . хтастоящего Регламента.

з.6.з .2. €одержание административной процедурьт :

- направление запроса в органьт' яв.тш{1ощиеся поставщиком сведений (документов);
- пФщгч9цце от поставщиков сведений (локументов).
йаксир:а'шьнь:й ср{)к .в.ь!|}0лнен}.я адм.!'{н[.'Ё'г}&т8.!}.н}:1х действ':тй пр'.{ подгст11вке и

нат}р;|*ления ()твета на мех(всд$мстве}.{нь]й зап;эос 0 гр0дс:1!в"':*н}'1|{ д{)куме.}{т(}в и ;*]**{]о;эма'1н},{ д-|тя
|{ред()став"'1е:'|ия м}"н}тц}{1'|;1"цьт**:й у*^'{у|''и с ио|10-*ь:э(}}}а!'т{е}{ ме)квед0}.{ст13е'{н0!'с :тт*фс.:р*:;::1ис}}{$0]-11
взаимоде;?ст1}'*я :те мс::;кет ::ревь::ш4.т'ь ::я.гь рабо*:их ]т:а*!{ сФ ;{**я !10{]:|,у11-1|€}{]'{х ь{е}1{!}едк:&{стве}'1Ё{с;:-0
за{1р0са в 0рган и-т{р' 0рг&низа:|и1о. пред{)ставляюн1}те д0кум9нт *: тт:*фор.ма}{}.1к-}} *сли .{:!кьге ср$к}1

регисщация
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подг0товки и н'аправ;:е1{ 1я 0т'вета, на |ь{88Б9;10$стве1{ннй запр$с но ус1.ановл.ень| с}зе,::ер*ьтьнь:ьг:*

1}ак0!{а'ь{и,|рав6вь1ми .}1{тами [{равите.т:ьства' Рс:ост*йстсс:й Федерагтгла },} 1|ри}{ять]ми в с00твётств!{и с

федерш:ьътй'' ,''о',а|.1и |{ор!иа'1'|{в}1ь]|ии |1р|1в0{}ь!м}1 актами су6ъек':'с:в Российск*!{ с}едерацин

з.6.з.3.,{олжностнь|м лицом' ответотвеннь1м за вь1полнение административньтх действий,

ук:1заннь1х в л.3.6.3.2., являетоя сг{ециалист отдела земельнь|х отнотпений администрации

3оскресенского му[{ицип{|льного района, которому пору{ено осуществ]ш{ть запрос в

соответству[ощие органь1.

з .6 .з . 4. !{ритерии т|р11\тят!1я ре1шени'л :

- по]учение попной и достоверной информации от поставщиков сведений (локументов).

з.6.з.5. Результатом вь1полнения указанной административной процедшь! являетоя

полу!ение недоста!ощих сведений (документов), ук:ваннь1х в л. 2.7. настоящего Регламента,

которьтй у1являетсяоснованием для нач[ш1а следу[ощей админисщативной процедшь|.

з.6.з.6. Фиксацией результата админисщативной процедурь1 яв]ш{}отся запио\4 в системе

гарантированной дост:шки сообщений.
3.6.4. Рептение о предоставлении муниципальной успуги или об отказе в предост{13лени}1

муниципальной услуги:
з.6.4.\. Фснованием дпя нач{}]1а админисщативной процедурь1 яв'ш|етоя:
_ н:1личие докр(ентов, указаннь1х в п.п. 2.6. у1 2.7. настоящего админиотративного

Регламонта;
- достоверность сведений, изло)1(еннь1х в за'{влении.

з .6 . 4 .2. € одержан ||е адми||исщ ативно й про цедурьт :

-визирование з!ш{вление до.т0кностнь1м лицом;
- передача ъ1а исполнение з{швления в отдел земельнь1х отнотпений адм'1н|4ощац|[\4

Боскресенского му!1иципального района;
- прин'{тие ре1пения о предоставлении муницип(1льной услуги;
- принятие ре1пения об отказе в предоставлении муницип!}пьной услщи.
- подготовка проекта договора купли-прода)ки.
йаксимальньтй орок вь|полнения 5 рабоних дней.
з.6.4.з. Фтветственнь|м до;0кностнь|м лицом яв]ш{ется уполномоченньтй специ!}лист отдела

земельнь1х отно1пений администрации Боскресенского муницип.}льного района.
з'6.4.4. 1{ритерии |1р|4ъ!ятия ре1пения.
1 . |!редоставление муницип€}пьной услуги :

- н€}личие на з:швлении резо.т1}оции уполномоченного должностного лица;
_ предоставление комплекта документов, соответству[ощих щебованиям законодательства

Роосийской Федерации' законодатепьства }у1осковокой области и Боокресенского муницип.}льного
образования.

з .6.4.5 . Результатом админисщативной процедурь1 является|
- проекта договора
- принятие ре1пения о предоставлении муниципальной услугу\ у[' следовательно' передача

з!швлени'{ у! всех необходимьтх докр(ентов специалиотам отдела земельнь1х отнотпений
админисщации 3оскресенского муницип.}льного района д]1я подготовки договора купли-продажи
на земельньтй утасток.

з.6.4.6. €пособом фиксации административной процедурь1 являотся передача на
исполнение заявлеЁ1ия !1 всех необходимых докр{ентов специ€}листам отдела земельнь1х

отнотпений админиощации Боскресенского муниципального района для подготовки договора
куг!ли - продажи на земепьньтй утасток и.'1и подготовки отк{ва в предоставлену\и муниципальной

услуги.
3.6.5. Бьтдача результата муниципальной услуги

3.6.5.1. Фснованием д]ш[ начш1а данной админисщативной процедурь1 является полг1ение на

исполнение за'|вления и полного комплекта документов.
з.6.5.2. €одерхсанием админиощативной процедурь| является:
- подготовка договора купли-прода)ки на земельньтй утасток;
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- подписание договора куплу-продФФки з:ш[вителем;
- вьтдача за'{вител}о 1 экземпляра договора купли-продажи.
йаксимальньтй срок исполнени'! 10 ка-глендарньтх дней.
з.6.5.з. Фтветственнь1м должностнь|м лицом' ответотвеннь1м за подписание договора

купли-продажи на земельньтй )д!асток' яв]тяется специ€}лист отдела земельнь1х отнотпений
администрации Боскресенского муниципального района, которому пору{ена подготовка

ук.ваннь|х документов.
з.6.5.4. 1{ритерии {1риняту|я ретшения - соответствие всех даннь|х' представленнь1х в

документах.
з.6.5.5. Результатом админисщативной процедурь1 яв.'1яется подписанньтй договор купли-

продажи на земельньлй уласток и передача его на регистрацито.
з.6.5.6. €пособом фиксации результата административной процедурь1 является

зак.т1}очение ответственнь|м должностнь1м лицом отдела договора купли-продажи на земельнь:й

у1асток.

!у. ФоРмь[ контРоля зА исполнвнишм РшглАмвнтА

4.\ (онтроль за собл}одением поло:кений Регпамента и инь1х нормативнь1х правовь1х
актов' устанавливатощих требования к предоставлени}о муницип:ш|ьной услуги, а также принятием
ре:пений при предоставлении муницип,1льной услщи вкл}очает в себя проведение:

- текущего контро.]ш{ деятельности ответственнь|х долх{ноотньтх лиц отдела земельньтх
отноп:ений админиощации 8оскресенского муницип.}льного района, связанной с предоставлением
муницип:}льной услуги;

- плановь|х и внеплановь1х проверок полноть1 и качества предоставлеъту!'я муниципальной
услуги.

1екущий конщоль деятельности ответственнь|х должностных лиц отдела земельньгх
отнотпений админисщации Боскресенского муницит|!ш{ьного района, связанной с предоставлением
муницип,1льной услуги' осуществляетоя начш|ьником отдела пугем проведения проверок.

[{ри проведении текущего контро]1'{ проверяется соблтодение последовательности
действий, опредепе}1нь|х администативнь|ми процедурами (действиями) по исполнени1о
муниципальной услуги.

4.2. [1пановь:е проверки полноть1 и качества предоставлеъьу|'я муницип:}льной услуги
проводятся в отно1шении:

- соблтодения поспедовательности' по]тноть1 и ороков вьтпопнения действуцй' определенньтх
админисщативнь1ми процедурами (действиям*т) по предоставленито муницип€}льной уолщи;

_ соблтодение долх(ностнь|ми лицами прав щаждан при предоставлении муниципальной
услуги;

- соответствие организации ут ведения г1ета принятьтх заявлений установленнь1м
Регламентом щебованиям;

- соблтодение установленнь!х Регламентом щебований при рассмотрении заявлений,
принятии ретпений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);

- соответствие предоотав.тт'{емого щажданам результата предоставлену|я муниципальной
услуги щебованиям' установленнь|м Регламентом;

_ соответствие мест приема щаждан требованиям' уста}1овленнь1м Регламентом.
Бнеплановьте проверки могут проводиться избирательно, в отно1шении отдельньтх

щебований Регламента, по которь|м в по]гг{енной информации (жалобе) ук.вань1 признаки
наруп:ений.

|{лановьте проверки проводятся не реже 1 раза в год. Аата проведения проверки
устанавливается руководитепем администрации Боскресенского муницип.}льного района |т

доводится до нач€}льника отдола земельнь|х отно:шений администрации Боскресенского
муниципального района в срок не позднее 1 месяца до нач:}ла проверки.

Бнеплановь|е проверки провод ятоя в слг{ае :
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_ пФ1цгч9ц"' информацид (жалоб), подтверждаемой докуйнтами у1 инь1ми

доказательствами' свидетельству!ощими о н€1личии признаков нару1пений полоя<ений Регл{}мента

и инь|х нормативнь1х правовь1х актов' устанавливатощих требования к предоставлени}о
муниципальной услуги;

- при проверке исполнения предписануцй об устранении ранее вь1явпеннь1х наруплений.

|!лановьте и внеплановь1е проверки полноть1 и качества предоставлену1я муниципальной

услуги проводятся проверонной комиссией. Б состав проверояной комиссии вк.]т}очатотся

должностнь!е пица администрации Боскресенокого муницип!}льного района, заместитель

руководителя админисщации Боскресенского муницип:}пьного района, ответственньтй за

осуществление конщо]ш{ исполнения регпамента.
||роверки проводятся в присуготвии нач{}льника отдела. |{родоля<ительность проведени'{

проверки полноть1 и качества не может превь11шать 3-х дней, а так)ке нару1пать режим работьт
подразделенР!я'

|!о результатам проверки проверочна'{ комиссия:
- готовит акт проверки по устранени}о вь1явленнь!х нарулпений и привлечени}о к

ответственности;
- обеспечивает привлечение к ответственнооти до]0кностнь1х лиц' догустив1ших нару1пение

щебований Регламента.
4.з. Фтветственность дол)кностнь!х лиц за нару{пение требований Регпамента

устанавливается руководителем администрации Боскресенского муниципального района в

соответствии с действу}ощим зако1{одательством.
14нформация о результатах плановь1х проверок публикуется на официальном сайте

администрации Боскресенского муницип!}льного района не позднее 7 дней со дня проведения
проверки.

4.4. Ф6щественньтй конщоль со сторонь1 ща:кдан и организаций осушеств.тш{ется пугем
обращения с предло)кением через интернет-приемну|о главь| 8оскресенского муницип!ш1ьного

района йосковской области об улуттпении качества предоставления услуги.

у. досудшБнь!й (вншсудвБнь|й) поРядок оБ)!(АловАния Рв[пшний и
дшйствий Фшздв йствищ оРгАнА, пРш'до стАвляпо щш'го

муниципАльну1о услугу' А тАкжш дол}1шостнь|х лиц и
муниципАльнь1х служАщих

5.1. ,{ействия (6ездействие) должностнь!х лиц' а так)ке принять1е ими ре1пения в ходе
предоставления муницип,}льной услуги могут бьтть обжалованьт з[ш{вите.тш{ми руководител1о
админисщации Боскресенского муницип:ш|ьного района йосковской области.

Фбращение за'{вите.]1'{' оодержащее обжалование ретшений, дейотвий (бездействия) конкретнь1х

должностньтх лиц отдела земепьнь1х отноптений админиощации Боскресенского муницип:}льного

района,1{е может направляться этим до]т)кностнь!м лицам д]ш[ рассмотрения и (или) ответа.
5.2. |{редмет досудебного (внесудебного) обжалования:
- предметом досудебного (внесулебного) обжалования могуг являться нару1пения прав и

законнь|х интересов заинтересованнь|х лиц' противоправнь1е ре1пения, действия (бездействие)

должностнь|х .]тиц' сотрудников' нару{пение положений административного регламента,
некорректное поведен|4еу1л!| нару{пение с.тцжебной этики в ходе предостав[{е|1у!'яуслугут,

- заинтересованное лицо может обратитьоя с жалобой (претензией), в том числе в

следу|ощих с'тг{а'{х :

а) наруштение срока регисщации запроса заяву1те!1я о предоставпении муниципальной

услуги;
б )наруптение срока предостав лен|1я муницип€}льной услуги ;

в) щебованр1е у заявите.тш{ документов, не предусмотреннь1х нормативнь1ми правовь1ми

актами Российской Федерацпу[, для предоставления муницип,}льной услуги;
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г) отказ в приеме докумецтов, предостав]1ение которь1х ,',*,''*'',ено нормативнь|ми
правовь1ми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги у
заяв!1те]1я;

д) отказ в предоставлении муниципальной ус;тщу[5 еслу1 основания отказа не предусмощень1
Федеральнь1ми закона\,/1и у| принять1ми в соответствии с ними инь1ми нормативньтми правовь1ми
актами Российской Федерации;

е) защебование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги плать1, не
предусмощенной нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации;

ё) отказ админисщации Боскресенского муниципального района, её долхсностного лица в
иоправлении допущеннь1х опечаток || отшибок в вь|даннь!х в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нару1шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Фснован'тя д[!я\|ачала процедурь| досудебного (внесудебного) обжалования:
- основа1{ием д]ш{ нач!шта процедурь| досудебного (внесудебного) обя<алования яв!1яотся

поступление в письменной форме на брлажном носитепе или в элекщонной форме жалобьт
(претензии) на действия (бездействие) у! ре1пени'{, осуществляемь1е (принятьте) в ходе
предоставления муниципа-ттьной услуги на основану1и административного регламента;

- жалоба (претензия) может бьтть направлена по почте' через многофункцион:}льнь1й центр,
с использованием сети 14нтернет, официального сайта админисщации Боскресенского
муниципального района в сети 14нтернет, единого порт:тла государственных и муницип'}льнь1х

услуг, а так}ке может бьтть принятат|рР\ личном приеме за'{вите.]ш1.

5.4. {алобь| принима}отся по адресу:
14020о, йосковская область, г. Боскресенск' пл. "}1енин&, А.3, кабинет 61
€правоиньте телефоньт, факс: +7 (496) 442-04-50
&рес официапьного сайта администрации Боскресе|{ского муницип.}льного района в сети

?1нтернет: \{\{\{.у1пг_1по.п].
Алрес электронной почтьт : 8г1ауа@угпг-гпо.гц.
5.5. в жалобе в обязатепьном г1орядке ук.вь1ва}отся:
- наименование органа' в которь1й направляется жалоба;
- фамилия'у!мя) отчество з,ш{вителя (полностьто)или полное наименование организацир|;
_ адрес местонахождения и почтовьтй адрес, по которому долх(ен бь:ть направлен ответ;
- суть жалобьт (оботоятепьства обжа-г:уемого действия (бездействия), основания, по которь1м

з.штвитель считает, что нару|пень1 его права' свободьт и законнь1е интересь1, создань| препятствия к
их реализациут либо незаконно возложена какая-либо обязанность.

!{роме того' в >калобе могут бьтть щазань1 наименование должности, фамилия, имя ут

отчество должностного лица, действие (бездейотвие), ретпение которого обжалуется (при ъ1а]1ичиу1

информацип), а такх{е инь1е сведени'{, которь|е заяв\4телъ считает необходимьтм сообщить.
Б подтверждение доводов к:калобе могут прилагатьоя документь1 и матери!}ль| либо их

копии.
5.б. 3аявите]т}о может бьтть отказано в удовлетворении его требованпй, изложеннь|х в

жалобе, в следутощих слу!аях:
- предоставление з{ш{вителем заведомо ложнь1х сведений;
- при несоответствии предъяв.]ш{емь1х требований требованиям Регламента;
_ при н.1личии оснований дття того, нтобь| считать жалобу з!ш{вите]ш{ безосновательной;
_ при несоответотвии орокам.
5.7. Физические и }ор1,1дические лица вправе обжаловать действия (бездействие), принятьте

ре1шения должностнь1х пиц органов местного самоуправлеу{у!я' осуществ]ш{емь!е (принятьте) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в суАебном порядке.

|!орялок оудебного обх<алования действий (бездейотвтая) и ре1шений, осуществ.тш{емь1х
(принятьтх) в ходе предоставленпя муниципальной услуги, опреде]1яется законодательством
Российской Федерации о гр€)кданском судопроизводотве и судоттроизводстве в арбищажньтх
судах.
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5.8. €рок расомотрения жалобь1не должен превь!!пать 30 дней с '''.Ё'' ее регисщ ации.
Ф результатах рассмотрения жалобьт, поданной з1}'[вителем в досудебном (внесудебном)

порядке' з[м{витель редом.]ш{ется в течение 30 дней со дня ее регисщац|1у1. Б исклточительнь]х
случ.шгх данньтй срок может бьтть продлен не более чем на 30 дней о обязательнь1м редомлением
об этом заяв|{те!!я.

5.9. Результатом дооудебного обжа_ттоъания яв[1яотся рассмотрение воех поставленнь1х в
жалобе вопросов' принятие необходимь|х мер и н:}правлоние письменнь1х ответов по существу
поставленнь!х в >ка.тлобе вопросов.

|[о результатам рассмощения жалобь1 дол)кностное лицо, ответственное за рассмотрение
жалобьт, принимает ре1пение об уАовлетворении требований заявите.пя либо об отказе в их
удовлетворении.

Ёсли в результате рассмотрения хсалоба признана обоснованной, то принимается ре1шение о
вь1пол1{енитт действутй по предоставлени1о муниципальной успуги в полном объеме и применении
мер ответственности к должностному лицу админисщации Боскресенского мунициг|€ш|ьного

района, допустив|пему нару!пение в ходе предоставления муницип[}льной услуги.
||исьменньтй ответ' содерхсащий результать1 рассмощения жалобьт, направляется

заявител}о.

,{олт<ностньте лица адму|ну\ощацути Боскресенского муниципального района несут
персон{тльну'о ответственность за соблтодение щебований настоящего Регламента, за
осуществ.тш{емь1е действия (бездействие) у| принимаемь1е ре1пения в ходе предоставлен}1'{
муниципальной уолуги.
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|!риложение.]ч[р 1

к административному регламенту по предоставленито
муницип:!пьной услщи <<||одготовка и зак.]1точение договоров
купли-продаж\4 на земельньте участки)

в муницип!шьное у{реждение <<Админисщация 8оскресенского
муниципа]|ьного района йосковской области>

',

зАявлвнив

на предоставление муницип.}льной услуги <<|[одготовка и зак]1точение договоров купли-продажи
на земельнь|е г1астки)

Б соответствиу! с постановлением щ/ницип.ш1ьного учре)кдения <<Админисщация Боскресенского
щ/ницип€]льного района 1!1осковокой областш> от про11гу зак.,|1очить договор
цгш[и-прод:шки на земельнь:й учаоток' располо>кенньтй :

ль

( заявлени}о прил:г:!]о документь1:
1.

2.
,.
4.

государственнь|х органов' органов местного самоуправления' подводомственньтх
я да}о согласие на полу{ение (и обработку) таких даннь1х из ук:ваннь|хсоответствии с щебова}1иямут Федерального закона кФ персон.ш!ьнь|х даннь1х).

Ф принять1х ротпениях, связаннь1х с предоставлением муниципа_тльной
уведом]ш{ть меня

! по телефону
! сообщением на электронну[о почту

вместе с тем, принять1е ре1пения, официально оформле}1нь|е'
! протшу отправ.т1'{ть г{очтовь!м сообщением по аАресу.
!остоверность представленнь|х мно}о сведений .''д,й-р*д''.

федеральньтх и
им организаццй
организаций в

услуги' про!шу

20 г.
(подпись заявителя)
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|!риложение.}\! 2

к административному регламенту по предоставлени}о
муниципальной услщи <|{одготовка и закл1очение договоров
купли-про дФку! на земельнь1е у{астки )

Блок - схвмА

предоставлени'т муниципальной услуги <<|{одготовка и зак.,1}очение договоров купли_продажи на
земельньте г{аотки)

|!рием з{ш{вления о предоставлении услуги

|!роверка документов и достоверности сведений, изло)кеннь1х в
за'1влении о предоставлении муниципальной уолуги

Ё{аправление запросов в федеральнь1е и государственнь|е органь1 д]ш{
полг{ения сведоний (докргентов)

[{ринятие ре1шения о предоставлении либо отказе в предоставлении

|!одготовка и заклточение договора купли_продажи на земельньтй

[[одготовка отказа
за'{вителто
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[[риложение.}ф 3

к админисщативному регламенту по предоставленито
муниципальной услщи <<|{одготовка и зак]1}очение договоров
купли_продажи на земельнь1е у{астки)

откАз

в предоставлении муницип.}льной услуги <<||одготовка и закл1очение договоров купли-продажи на
земельнь|е у{астки))

йуниципальное у1ре)кдение <&министраци'| Боскресенского муницип:ш[ьного района
!у1осковской области)) в соответствии с ре1пением, принять1м (-) 20- года,
отк{вьтвает в зак.]1}очении договора купли-прода:ки на земельнь:й уласток, расположеннь:й по
адресу:

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

2.

3.
(аргументированное основание отказа)

Фтказ вьтдан ( ) 20 года.

(Аолжностьсотрудникамуниципальногоучреждения (подписьиФАФсотрулника)
<<Админисщация Боскресенского муниципального

района 1!1осковской области>)

м.п.


