
Р1униципально е учре}кдение
<сАдминистрация Боскресенского муниципального района

Р[осковской областш>

шостАновлшниш

2в.0в .2о|2 м 22',1',1

Фб утверлсдении адм![нистративного регламента по предоставленик) муниципальной у&гуги
<Фасчет п перерасчет стоимости арендной плать! на земельнь!е участкш)

Б соответству1и с Федеральнь1м законом от 27.07.20]10 ]\ъ 210-Фз <Фб органу1зац|т14
предоставлени'{ государственнь1х и муницип:!льнь1х услуг), постановлением |{равительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 ]\ъ 37з кФ разработке и щвер}кдени'1 адми|тисщативньтх
регламентов исполнения государственнь1х функций п адмутнисщативнь|х регламентов предо-
ставлени,! государственнь1х ус]гуг) (в редакции постановления [!равительства Российской Феде-
рацц!4 от 19.08.2011 }тгэ 705) и поотановления муницип:ш{ьного учреждения <Админр1сцация
8оскресенского муниципального района 1!1осковской области>> от 28'03.20|2 м 576 кФб
утверждении |{равил разработки, щвер}кдени'{ у!' проведения независимой экспертизь1 у{
экспертизьт административньгх регламентов предоставлену!я муниципальнь1х услщ (исполняемьтх
функций) администрации Боскресенского муницип'}льного района 1!1осковской области>>

постАноБ-|].{,}Ф:

1. }твордить прилагаемьтй админисщативньтй регламент по предоставлени1о
мунициг{:}льной услуги <<Расчет и перерасчет стоимости арендной платьт на земельньте )д{астки).2. Фпублпковать настоящее постановление на официальном сайте администрации Боокре-
сенского муницип{}льного района 1!1осковской области.

3. 1(онщоль за вь|полнением настоящего постановления возложить на заместителя
водите]т'{ админисщации Боскресенского муницип!}]тьного района [ахину Ё.А.

руко-

|,1.о. руководите.тшл админисщации
Боскресенского муницип.}льного района Б.А' Аудка



утввРждвн
т1остановлением муницип!1льного г|реждения
<<Админисщация Боскресенского муниципального
рйона |у1осковской области>
от 2в.0в .2о|2 ш 22"17

АдминистРАтивнь!й РвглАмш,нт
по предоставленик) муниципа.||ьной услуги

<Расчет и перерасчет стоимости арендной плать! на земельнь|е участки)

|. оБщиш положшния

1.1. |!редмет ретлировапия регламента.
Админисщативньтй регламент по предоставлени}о муниципа-гьной услуги <<Расчет у|

перерасчет стоимости арендной плать1 на земельнь|е г!астки> (да.ттее - Регламент) разработан в
це]1ях повьт|11ени'{ качества исполнени'{ и доступности предоставления муниципальной уолуг|1,
создания комфортньтх условий д]{; пощебителей му{{ицип:1льной услуги, опреде,1'{ет порядок'
сроки у! пооледовательность дейотвий (алминисщативньтх процедур) при оказании
муниципальной услщи.

1.2. }{руг заявителей.
|!о.тцнателями му[{иципальной услуги (далее _ зш{вители) явллятотся физинеские и

торидические [\ица' их попномочнь1е представители, которь|ми яв]1я}отся лутца, представ]ш{}ощие
интересь1 зФ{вите]1я в соответствии с г{редительнь1ми документами заяв|1теля и{|р!

доверенность}о.
1.3. 1ребования к порядку информирования о пр€доставлении муниципа.'|ьной

ус'уги.
1.3.1. йесто нахо)кдение отдела земельнь1х отно!пений администрации 8оскресенского

муницип€}льного района йооковской области :

|40200, йосковская область' город 8оскресенск' улица €оветская, д.4-б,ка6инет29.
[рафик работьт: понедельник _ четверг с 08:30 до |7.30, перерь!в на обед с 13.00 до 14.00,

пятница с 08:30 до 16.15, перерь1в на обед с 13.00 до 14.00.
[рафик пи1|ного приема заявителей:
|!онедельник' четверг: с 10.00 до 16.30
перерь1в на обед: с 13.00 до 14.00
1.з.2. €правонньте телефоньт :

+7 (496) 442-69-59;
+7 (496) 442-59-з8 факс.
Б-гпа|1 : ае:по1п@угпг-гпо. гц
1.3.3. Адреса официа::ьньтх сайтов федеральньтх органов исполнительной влаоти,

организаций, унаству!ощих в предоставпении муницип{ш{ьной услуги :

- Федеральна'л н[}логовая служба России, адрес сайта в сети |,1нтернет: }:1ср://'ш'лтм/па1оц.гц

1.з.4. 14нформация о порядке предоставления муниципальной услуги' а так.)ке услуг,
которь|е яв]1я}отся необходимь1ми и обязательнь!ми д]ш{ предоставления муницип:}льной услуги,
предостав]ш{ется:

- непосредственно при личном обращении у1пи обращении по телефону в отдел'
предоотав.]1'{тощий муницип.}льну|о услщу;

_ в ответе на письменное обращение' отг1равленное посредством почтовой овязи |!'ли
электронной почть: в адрес отдела' адреса элекщонной почть: отдела р€вмещатотся в сети
14нтернет на официальном сайте Боскресенского муниципального района ]у1осковской области
1т{|о : //тттмтт.угпг-гпо.гц:



_ в ответе на обращение, составленное з!| [вителем в информационной системе дт|я
предоставлен!ш{ муницип[}льной услуги в элекщонном виде ипи федер:}льной государственной
информационной системе <<Бдиньтй портал государотвеннь1х и муницип€тльнь1х услуг (функций)>
}тшр ://''ттштм. 9овшз1цд1.гп..:/.

|!исьменное обращену!е) а также обрашение, составленное зш{вителем в информационной
системе д.тш[ предоставле|1ия муницип€!.льной услуги в элекщонном виде илут федеральной
государственной информационной системе кБдинь:й порт.}л государственнь|х и муниципальнь1х
услуг (функций)> о порядке предоотавлен}1'[ муниципальной ус'гуги' содерх(ит следу}ощие
сведени'|:

- Фио заяв|1теля (для граждан);
- адрес проживан|1я заяву|теля (лття щаждан);
_ наименование оргат{изацу1\4 (лля торилических лиц);
- адрес организацитт (для 1оридических лиц);
- оодер)кание обращения / лросьба предоотавить информационнь1е матери€}ль|;
- дата и время составления обращения;
- подпись з{швите]1я (указьтвает ся т1р\4 отправке почтовь1м отправлением) ;

- элекц)онн:ш| подпись з.швителля (указьтвается при отправке обратцения элекщонной почтой
.у\лу{ посредством информационной системь1 для предоотавле11|4я муниципальной ус]уги в
электронном виде или федеральной государственной информационной системьт кБдиньтй портал
государственнь1х и муницип{ш1ьнь|х услуг (функций)>.

Фтвет на письменное обращение о порядке предоотавления муниципальной услуги
отправ.тш{ется тем эке способом, что и полученньтй в обращении з!ш{вителя запрос' если иное не
ук1вано в таком обращении. Фтвет на письменное обращение, полученное посредством
элекщонной почть: или информационной системь1 д]т'{ предоставления муниципальной ус.туги в
элекщонном в}це или федеральной гооударотвенной информационной системь1 кЁдиньтй порт:}л
гооударственнь1х и муницип.ш1ьнь1х услуг (функций))' предостав.тш1ется в течение 30 рабоних дней
с момента получения обращения.

|!одготовка и отправка ответа за подпись}о заместителя руководите]1я админисцац\4у|
Боскресенокого муницип€}льного района йосковской областта, оформленного на официальном
бланке муницип{}льного у{реждения <Админисчац'|я Боскресенского муниципального района
1у1ооковской области>>, осуществляется в течение 30 работих дней с момента по]цчения
обращения.

1.3.5. }1нформационнь1е матери'}ль| о порядке предоставлеЁ1ия муниципальной успуги,
услуг, которые яв.тш[тотся необходимь]ми и обязательнь1ми для предоставления муниципальной
услуги, р.шмещ€)}отоя:

- на информационньгх стендах отдела' предостав.тш{тощего муницип{ш{ьну[о услугу;
- в оети 14нтернет на официальном сайте админисщации Боскресенского муницип.}льного

района йосковской области;
- в информационной оиотеме д.]ш[ предоставления муницип!тльной услуги в элекщонном

виде у|л|! в федеральной государственной информационной системе кЁдинь:й порт:}л
государственнь1х и муницип!}пьньтх услуг (функций)> (вместо информационнь1х матери.}лов
может бьтть указана соь1лка на соответству|ощу|о страницу с такими матери{}лами, размещет{ну[о
на официальном сайте 3оскресенского муниципального района йосковской области)'

,{оступ к информационнь1м матери.}пам о порядке предоставления муниципальной услщи,
р€вмещеннь1м в сети 14нтернет на официальном сайте админисщации Боскресенского
муницип.1льного района йосковской области, организуется в круглосуточном ежедневном
режиме.

|!ри организации доступа не допускаетея требование от з€ш[вите]ш{ ука:!ания личнь1х
сведений, заполнения регисщационнь1х фор' у!лу| осуществления иньгх рогистрационньтх
действий, связанньтх с ознакомлением с такими материалами.

Р1нформация и информационнь|е материш1ь1 о порядке предоставления муниципальной
услуги вк.}т1оч:|тот в себя следу[ощие оведения:



- контактн1ш информац|1я' местонахождение и щафик работь1 отдела.
- перечень должностнь1х .]1иц администрации Боскресенского муницип:}льного района

йооковской обпасти с ук!ванием их Ф14Ф, до.]гкности и контактньтх тепефонов;
- о порядке подачи з{ш{вления о предоотавлении муницип.|'льной услщи;
_ бланки и образец заполненного з.швления' подаваемого д]1'1 получения муниципальной

услуги' в соответствии с формой, приведённой в прило)кении к Регламенту;
- перечень и формат документов, которь1е з:ш{витель допжен и (пли) вправе представить д]ш[

по'гг{ения муницип,}льной уолуги;
- перечень оонований для отказа в приеме з.ш{впения 14 отказе в предоставлении

муницип.1льной услщи;
- щебования настоящего Регламента.
Фпубликование (размещение, распространение) информации о порядке предоставления

муницип:!.пьной услуги в средствах массовой информации осуществ.]ш{ется в соответотву[у! с
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, Федер.}пьньтм
законом от 09.02.2009 ш9 8-Фз кФб обеспечении доступа к информации о деятельности
государственнь1х органов и органов местного самоуправления))' инь|ми нормативнь1ми правовь|ми
актами Российской Федерации, регулиру|ощими вопросьт размещения информацу1у| в средствах
массовой информации.

1!. стАндАРт пРвдостАвлвния муниципАльной услуги

2.1. 1\апменование муниципальной услуги.
Расчет и перерасчет стоимости арендной плать: на земельнь1е у|астки.
2.2. \1апменование органа' предоставляк)щего щ/ниципальнук) }сл}г}, и органов'

участвук)щих в предоставлении 1шуниципальной услуги.
€щуктурнь1м шодр{вделением админисщации Боскресенского муницип[}льного района,

ответственнь1м за непооредственное предоставление муницип{|льной услуги' яв]ш{ется отдел
земельнь1х отно1шений админпсщации Боскресенского муницип.|"льного района, услуга мо)кет
предостав.]1яться многофункцион;1льнь|м центром предоставлен|1'{ государственнь1х |4

муницип!1льнь!х услуг на ооновании согл:|1пени'[, зак.т11оченного между этим ценщом ут

админисщацпей 3оскресенского муницип€|"льного района, с учетом щебований настоящего
Регламента.

Б предоставлении муницип:|льной услщи г!аотву|от ни)кепоименованнь|е федеральньте и
государственнь1е органь1 исполнительной влаоти' организации :

- Федера.тльна'{ н:}логовая служба России.
в соответству1у1 с щебованиями пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07 '20|2

лъ 210-Фз кФб организации предоставлеъту{я государственнь1х и муниципальньтх услуг),
запрещено щебовать от заяв|4те|\я осуществления действий, в том числе согласований,
необходимьтх для полг{ения муниципальной успуги 14 связанных с обращением в иньте
государственнь1е органы у| организации, за иск.,|1очением полу{ения услуг' вк.]1точеннь1х в
||еретень }9лР, которь|е яв.]ш{}отся необходимьтми и обязательньтми д'|я предоставления
муниципальной услуги, щвержлённьтй €оветом депутатов Боокресенского муниципального
района |у1осковокой облаоти.

2.3. 0писапие результата предоставления щ/[!иципальной услуги.
Результатом предост авле;*\ия муницип€}льной услщ|1 яв|тяетоя:
- расчет или перерасчет стоимости арендной плать1 на земельнь1е у!астки;
- мотивированнь:й отказ в предоставлении муницип:!"льной услуги.
,{окументьт' яв.ття}ощиеся результатом предоставления муниципальной услуги (за

иск;т1очением з,ш{влени'{ о предоставлении муяиципальной услщи, предоставляомь|е на бумажном
носителе утлут отк.ва в приеме), оформлялотся на официальном бланке муницип{}льного
учреждени'т кАдминистрация Боскресенского муницип.}льного района 1!1осковской области>> за
подписьто заместите]ш[ руководите]1я админ\4оцац|4\4 Боокресенского муниципального района.



|{рием заявлен'1я (или отказ в приеме), оформлятотся непосредственно в течение приёма и
заверяется подпись}о сощудника' осуществ.тшющего прием.

,{окрлентьт) яв!1'лощиеся результатом предостЁ}влену:.я муниципа-тльной услуги,
предостав.т1яемь1е в элекщонной форме, заверя|отся элекщонной подпись}о руководите]т'[
муницип'}льного учреждения кАдминисщацт,1я 8оскресенского муницип€!льного района
1!1осковской области>.

Бсе документь|, являтощиеся результатом предоотавлеъ1ия муниципальной услуги,
оформленнь1е на бума:кном носителе' т|редоотав.]ш[1отоя з:швите]т|о:

_ письмо о уведомлением о расчете или перерасчете арендной плать1 на земельнь1е г1аотки;
- ре1цение об отказе, в 1 (одном) экземпляре' оригинш1.
1{онечньтй результат предостав ле\1ия муницип:}льной услуги может бьтть :

_ пощгч9ц лично з.ш{вителем на бумажном носитепе.
2.4. €рок предоставленпя }{униципальной услуги.
€рок предоставления муницип:|"льной услуги не должен превь11шать 30 календарнь1х дней со

дня регистрац|1'1 заявления о предоставлении услги с пакетом докр{ентов' указаннь1х в пункте
2.6. наотоящего Регламента.

Бремя ох(идания в очереди приема при личном обращен:*тц для по]учени'! информации о

.порядке предост:}вления муниципальной услуги, подачи з!ш{вления или полг{ения документов,
яв.]ш{тощихся результатом предоотавлени'[ муниципа]ьной услщи, не дошкно превьт:пать 30 минщ.

|{ри линном обращении время лриема з[ш[вления, оценки его соответств}ш{ требованиям,
установленньтм Регламентом' комплектности и полноть| документов' прилагаемь1х к з!ш{влени|о' а
также выдачи расписки в приеме з{ш[вления не должно превьттпать 30 минуг.

|1ри подаче з€}явления посредством почтового отправлени'[' элекщонной почть1 \4лу|
элекщонной формьт, р.вмещенной в оети 1,1нтернет на официальном оайте администрации
Боскресенского муницип!}льного района, уведомление о приеме (отказе в приеме) заявления
предостав]ш{ется в течение 1 дня с момента пост.упления заявления.

}ведомление о приеме (отказе в приеме) заявления, поданного посредством
информационной системь1 д,ш! предоставления муниципальной успуги в элекщонном в|{де ||ли
федеральной гооударственной информационной системы кБдиньлй порт!}л государственнь|х и
муницип[1льнь1х успуг (функций))' мо)кет не предостав[Блтьоя' если это явно не указано з.ш1вителем
при оостав леъ1иу| з€ш!впения.

|{ри ук€шании в заявле;;1и:э1, поданного посредотвом информационной системь1 д[{я
предоставления муниципальной услуги в элекщонном виде или федеральной государственной
информационной оистемь| <<Рдиньтй портал гооударственнь|х и муницип,ш|ьньгх услуг (функций)>,
необходимости редомить о принятом ре1|1ении - такое редомление отправ.тш[ется в течение 1 дня
с момента поступления заявления'

2.5. [1еренепь пормативнь!х правовь!х актов' рецлиру!ощих отно!пепия' связаннь[е с
предоставлением муниципальной ус'цги :

_ (онституция Роосийской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 ].|р 131-Фз <Фб общих принципах организации местного

с:}моуправлени'[ в Российской Федерации);
- Федера.т:ьнь:й закон от 27.07.2010 }.[р 210-Фз (об организации предоставдения

государственнь|х и муницип:ш1ьньгх услуг>;
- 3емельньтй кодеко РФ от 25.10.200| ]ф 136-Ф3;
- Федеральньтй закон от 25.|0.2001 ]ф 137-Ф3 <<Ф введении в действие 3емельного кодекса

Российской Федерациш;
- Федеральньтй закон от 02.05.2006 л! 59-Фз <Ф порялке рассмотрения обращений щаждан

Российской Федерациш;
- 3акон }у1осковской области от 07.06'|996 }'$ 23196-Ф3 кФ регупировании земельнь|х

отнотшений в йосковской облаоти>;
- му!{ицип.ш1ьнь|е правовь1е акть1;



- инь1е нормативнь1е правовь1е актьт Российской Федерации и йосковской области,

регламентиру[ощими правоотно1пения в сфере предоставления земепьнь1х г{астков.
2.6. 11еренень документов' подле)кащих представленик) заявителем.
|!ри обраще*1у!ут за муницип:}льной услугой заявитель обязан представить документь1,

которь1е яв.]1ятотся необходимь1ми и обязательными д.тш{ ее предоставления:

|Фридические лица:
- за'{вление о расчете у!лу! перерасчете аренлной плать| на земельньтй утасток;
- документ' которь1й подтверждает полномочия руководите.]1я торидического лица на

осуществление действий от имени 1оридического лица (копия ре1пения о н:шначении этого лица

у|лу1 о его избрании) *т в соответствии с которь1м руководитель 1оридического лица обладает

правом действовать от имени [оридического лица без доверенности' копия в 1 экз.;

- документ, удостоверятоший личнооть;
_ доверенность на осуществление дейотвий от имени претендента' оформленная в

установленном порядке или нотари:}льно заверенн(ш[ копия такой доверенности.
Физические лица:
_ з1ш[в]1ение о расчете у|ли перерасчете арендной плать! на земельньтй утасток;
_ копи'[ докр{ента, удостоверятощего личнооть з!}явителя (заявителей), яв]б{1ощегооя

' физитескимлицом;
- доверенность на ооущеотвление действий от имени претендента' оформленная в

уотановленном порядке' или нотари{}льно заверенна'{ кошия такой доверенности.
2.7 . ||ереяепь документов' которь[е заявитель вправе представить.
||ри обращении за шгуниципальной услщой з:ш{витель вправе представить документь|'

необходимьте д[тя предоставления муниципальной услуги и услуг' которь1е яв.]ш1тотся

необходимь:ми и обязательньтми д!тя предоставлени'{ муниципальной услщи' которь!е

находятся в распоря}кении государственнь1х органов' органов местного самоуправления и инь1х

организаций:
1Фридичеокие лица:
- вь1писка из государственного реесща }оридических лиц.
Физические лица:
_ копи'{ свидетельства о государственной регисщации физинеского лица в качеотве

индивидуального предпринимате.]1я (для индивиду.}льнь1х предпринимателей).
Фтдету земельнь1х отно]шений админтаощацци 3оскресенского муницип:}льного района

запрещено щебовать от заяву{теля предоставление информации ц документов, которь|е

находятся в распоряжении органов, предоот€}в]ш{1ощих муниципальнь|е услуги, иньтх

государственнь!х органов, органов местного самоуправло|ту{я и организаций.
|!олунение указаннь1х докр(ентов и информации производится отдепом земельньгх

отнотпений админисщации Боскреоенского муницип{}льного района, предостав]ш1}ощим

муницип{1пьну}о }сл}г}, посредством направлени'{ уполномоченнь|ми лицами отдела запроса по

кан!}лам межведомственного взаимодействи'{ в федера-ттьнь1е органь| исполнительной власти.

2.8. 11еренень оснований для отказа в приеме документов' необходимьпх для
предоставления 1иуницппальной услуги.

3аявителто может бьтть отказ.|но в приеме заявления и прилагаемь|х к нему документов на
опеду[ощих основаниях :

_ поданное з{ш{вление не соответствует форме, установ.]тенной настоящим Регламентом;
_ в з1швлении отсутству[от (не заполненьт) или не читаемь1 сведения, обязательнь1е к

ук:}зани}о;
- в з{ш{впении ук:вана заведомо пожн.ш{ информация !4л14 информацу!я, но подтверждаомая

прилагаемь|ми докр(ентами или противоречащая сведениям, указаннь1м в таких документах;
- з!1явление подано ]1ицом' не уг1олномоченнь1м совер1шать такого рода действия;
- не представлен лтобой из докр(ентов из числа указаннь|х в п.2'6,



- несоответствие представленнь1х документов щебованиям законодательства
Российской Федерациу\ а так)ке н'}личие в документ:}х неоговоренных приписок |4 ист1равлений,
серьезнь1х повре}кденттй,не позволя1ощих однозначно истолковь1вать их содерх(ание.

Фтказ в приеме на иньтх оонованиях не допуокается.
2.9. 11ереяень оспований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- невозмо)кность предоставлену1я муниципальной услуги в силу обстоятепьств' ранее

неизвестньгх при приеме докр(ентов, но став1пих известнь1ми в процессе предоставления
муниципальной услщи;

_ отсутствие хотя бьт одного из условий, предусмотреннь!х пунктом |.2 настоящего
админисщативного регламента;

_ ре1пение (определение) оула.
Фтказ в предоотавле1\у\и муницип;}льной уопуги не препятствует повторному обращенито

гражданина после усщанени'{ причинь1' послужив1пей основанием для отк:ва.
2.10. [1еренепь необходпмьпх п, обязательньпх ус'уг для предоставления

муниципальной услуги.
Ёеобходимь:е 1 обязательньте услуги для предоставления муниципальной уолуги

отсутству[от.
2.12. |1орядок' размер п основания взимапия государствепной пошлинь| или иной

плать!' взимаемой за шредоставление }сл}г: которь!е являк)тся необходимьгми ||

обязательнь!ми для предоставления муниципальной услуги.
}слуги предостав.]1'{}отся бесплатно.
2.13. ]!1аксимальнь[й срок о}кидания в очереди при подаче запроса о предоставлении

}!униципа.пьной услуги и пр!| по'учении результата исполнения щ/ниципальгтой услуги.
йаксимальньтй орок о}к14да|1\4я в очереди при подаче запроса о предоотавлении

муницип[1]ьной услуги у\лрт;| по]гг{ении результата исполнения муниципальной услуги не дол)кен
превь1|пать 30 минщ.

2.!4. (рок и порядок регистрации запроса 3аявителя' в том числе в электронной
форме:

- регистраци'{ проводится сощудником отдела земельнь|х отноптений адму11т'1сцы\и|1
3оскресенского муницип.!"льного района в книге входящей докр{ентации.

йаксимальнь:й срок вь1полнения действия состав]ш{ет 20 минут на документ, состоящий не
более чем из 6 сщаниц. |[ри больтпем количестве сщаниц срок релу{чу\вается на 20 минут д.т1'{

кокдь|х 6 сщаниц представ]ш{емь|х докр{ентов. |!ри необходимости уточнения под]1инности
представленных документов за'!вителто сообщается о сроках проверки' но не более одного

рабонего дня.
2.15. 1ребования к помещениям' в которь!х предоставляется муниципальная услуга.
|{омещение, вьщеленное для предоставления муниципальной услуги, должно

соответствовать санитарно_эпидемиологическим правилам' оборудовано противопожарной
системой и средствами по)кароту1шени'!' системой оповеще}1ия о возникновении нрезвьтнайной
сицац14п.

||рием осущеотв.тш{ется в специ,ш[ьно предназначеннь1х д.тш1 этих целей кабинетах' иметощих
оптим'}льнь1е услови'[ д.]ш{ прием а заяв|1те|\ей и работьт.

2.1б. |1оказатели доступности п качества ]шуниципальпой услуги:
- щанспортн{ш доступность к местам предоставления услуг;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещену1ям' в которь1х предостав]ш{ется

муницип.}льн'ш успуга;
- р:вмещение информации о предоставле1\ии муницит!альной услуги на офици€ш{ьном еайте

админисщации Боскресенского муниципального района ]у1осковской области;
_ подробное информирование и консультирование за'{вите.тш[ о порядке полгтения

муниципальной услуги.
2.17. }1ньпе требования, в том числе учить|вак)щие особенности предоставления

муншципальнь[х ус.гуг в электронной форме.
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1,1нформирование заявителей о порядке предоставло|ту:.я
осуществ.тш[ется в виде:

- у||т ду\в||ду.}льного ин ф ормир овану1я;
- публитного информ !\роваъ!ия.
14нформирование проводится в форме :

_ устного информирования;
_ письменного информировани'{.

!

муниципальной услуги

Андивиду:}льное устное информирование о порядке предоставлени'{ муниципальной
услуги обеспечивается дол)кностнь1ми лицами' осуществ]ш[1ощими предоставление
му!{ицип€1льной услуги (да-тлее _ должностньте лица), пично.гптбо по телефону.

3аявитель имеет право на полу{ение сведений о стадии прохождения его обращения.
||ри информировании заяв'\^[е.]1я о порядке предоставления муниципальной услуги

до]т)кностное лицо сообщает информаци}о по следу|ощим вопросам:
- категории з!1явителей, иметощих право на по'цчение муниципальной услуги;
- перечень документов' щебуемьтх от за'{вителя, необходимьтх дл;я по]гучени'{

муницип:}льной услщи;
- щебования к заверени1о докр{ентов и сведений;
- входящие номера, под которь|ми зарегиощировань1 в системе делопроизводства

з1швления и прилага}ощиеся к ним матери:|ль1;
- необходимооть г[редставления дополнительнь1х докр[ентов и сведений.
}1нформирование по инь1м вопросам осуществ]ш[ется только на основании письменного

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

отчеотво' занимаемуо дол)кность и наименование сщуктурного подр:вделен[ш{' предложить
щажданину представ|1тъоя и изложить сщь вопроса.

,{олжностное лицо при общен|4и с з[}явителем (по телефону или лишто) дол)кно
корректно и внимательно относиться к за'[вител}о, не уншк;ш его чести и достоинства. 9стное
информирова1{ие о порядке предоставле1|у1я муницип!}льной услуги должно проводиться с
использованием официально-делового ст|4ля речи.

.{олжностное лицо, осуществ.]ш{}ощее устное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги, не вправе осущеотв]ш{ть информирование з!швителя'
вь1ходящее за рамки стандартнь|х процедур и условий предоставлен1.ш! муницип!}пьной услуги и
прямо или косвенно вли'{}ощее на индивиду.1льное ре1шение щах(данина.

,{олжностное лицо, осуществ.тш{тощее индивиду'!"пьное устное информирование о
порядке предоставлени'{ муницип'1льной услуги, должно принять все необходимьте мерь! д.тш{

полного у| оперативного ответа на поотавленнь1е вопрось|. в случае невозможности
предоставления полной информации дол)кностное лицо, осуществ.тш{}ощее индивиду.ш|ьное
устное информирование' долх(но предложить гра)кданину обратиться за необходимой
информациой в пиоьменном виде пибо назначить дрщое удобное для него время д]1'{ устного
информирования по интересу[ощему его вопросу.

й1ндивидуальное письменное информирование о порядке предоставления
муницип'}льной уолуги при письменном обращении щаждани|та в орган' предоставлятощий
муницип{1льну{о }сл}г}' осуществ.т1яется пщем направпения ответов почтовьтм отправлением) а
такх(е элекщонной почтой.

[[ри индивидуальном письменном информировании ответ наг{рав.т1'1етоя заявител!о в
течение 30 дней со дня регистрации обращения.

|!ублииное информирование о порядке предоставлеЁ!ия муниципальной услуги
осуществ]1яется посредством р:вмещени'[ соответству}ощей информации в средствах массовой
информацу!у|, на официальном сайте админисщации Боскресенского муницип:1льного района, а
так)ке на информационнь|х отенд:1х в местах предоставления услуги.



|ш. состАв' послвдовАтшльность и сРоки вь!полншния
АдминистРАтивнь1х пРоцшдуР (дп'йствий), тРвБовАн}/1як поРядку их

вь!полн|,|[ия' в то м чи слвв о с о Б в нн о сти в ь1п олнпну1я
АдминистРАтивнь!х пРоцвдуР (дш,йствий) в элвктРонной ФоРмш

3.1. }1счер|!ь!ва[ощий перенепь административнь[х процедур при предоставлении
мупицппальной услуги и услуг' которь[е являк)тся необходирпь!ми и обязательнь[ми для
предоставлепия мушиципальной услуги :

- прием и региощациязаявле\|ия о предоотавления услуги;
- проверка документов у! достоверности сведений, изло)ке!{нь1х в заявлении о

предоставлении муниципальной у олуг'1;
- направление запросов в федерш1ьнь|е и государотвенные органь| д.]ш{ полу{ения сведений

(локументов);
- принятие ре1шения о предоставлении либо отказе в предоставпении муниципальной

услщи;
- подготовка расчета или перерасчета стоимооти арендной плать! на земельнь1е г|астки;
_ вьцача результата ок{вани'л муницип:}льной устгщи.
з.2. €остав доч.ментов' которь[е находятся в распоря}кепии органа'

предоставляк)щего п[у[|иципальнук) }сл}г}я ^ 
так'ке организации' унаствугощей в

предоставлении муниципальнь[х }сл}г, и которь[е доля(нь! бьгть представлень! в инь[е
органь! и организации:

_ з:ш{вление о предоставлении муницип€тльной услуги.
3.3. €остав документов' которь[е необходимьг органу' предоставля!още1шу

1шуниципальну|о }сл}т}: но паходятся в инь!х органах !| организациях:
_ вь|писка из государственного реестра 1оридических лиц.
3.4. 11орядок осуществле[|ия в электронной форме, в том числе с исполь3ованием

федеральвой государственной информационной системь! <<0,диньпй портал государственнь[х
и'1иуп[{ципальнь!х ус.ггуг (функций)>>, следупощих административнь[х процедур:

з.4.1. ||редоставление информации з{швите]1ям у1 обеспечение досцпа заявителей к
сведениям о муниципальной успуге ооущеотв]1яется на официальном сайте админиощации
Боскресенокого муницип:}пьного района }у1осковокой области в р[вделе <}м1униципа.ттьнь1е услуги)
подраздел <3емельно-имущественнь|е отно1пет{ия). Фпубликование фазмещение,
распросщанение) информацу!|\ о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах
массовой информации осущеотв]т'{етоя в соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации, Федерш|ьнь1м законом от 09.02.2009 ]\ъ 8-Фз (об
обеспечении доступа к информации о деятепьности государственнь1х органов и органов местного
самоуправлени'[)).

з.4.2. |1ри подане з!ш{вителем запроса и документов д]1'{ предоставления муниципальной
услуги по элекщонной шочте к элекщонному письму в качестве вложений прикладь1ва1отся
заявление, подписанное электронной подпись}о з€ш[вите]1я' и элекщонньте (оканированньте) копии
документов.

|!ри использовании федера_ттьной государственной информационной системь| кБдиньтй
порт!}л государственнь|х р! муниципальнь1х услуг (функций)) осуществ.]ш[ется запопненио
элекщонной формьт за'!вления' размещенной непосредотвенно в сети Р1нтернет на порт!1ле
гооударственнь1х и муницип€1льнь|х услуг и на офици,ш|ьном сайте админисщации Боскресенского
муницип1}льного района.

Фактом удостоверения личноотут заяву|те.]1'{ в информационной системе служит успе1пное
завер1шение элекщоннь1х процедур его идентификацу1и. 1{ запо.тптенной элекщонной форме
з{ш{вления прик.]1адь1ва!отся элекщонньте (сканированньте) копии документов.

|{ри приеме документов не допускается щебование от з{ш{вите.]ш{:
_ представ леъ|ия докр{ентов' не ук{ванных в п.2.6;
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- сообщение информации вьтходящей за рамки
прик.ттадь1ваемь|х к нему докр[ентах;

1

сведений, ук.вь1ваемь1х в заявле\1|4и и

_ осуществления действий, представление и]1и осуществление которь1х не предусмощено
настоящим Регламентом.

з.4.з. |!ри испо.]тьзовании федеральной государотвенной информационной системь1

кЁдиньтй порт{|"л государственнь|х и муницип.}льнь1х услуг (функций)) ооуществпяется
мониторинг хода иополнения поданного з:1явления пугем проверки идентификационного номера'
присвоенного з€}явлени1о.

з.4.4. |{ри предоставлену1у1 муниципальной уолуги, отдел земельньтх отно:пений
администрации Боскресенского муницип{}льного района осуществ]1яет межведомственное
информационное взаимодействие на основе заклшочённьтх €оглатшений об информационном
взаимодейству|у! о ни}кепоименованнь!ми федеральнь1ми и государственнь1ми органами в!таоту!,

орг:}нами местного самоуправлеЁ1!4я и органи3ац!1ями|
_ Федеральн.}я н{тлоговая служба Роооийской Федерации.
|{олунение докр{ентов и оведений уцз ук:}заннь|х органов и организаций производится на

основе согласованной унифицированной технологической карть1 межведомственного
взаимодействия по предоставпяемой муницип:}льной успуге уполномоченнь1ми лицами отдела на
направление запроса с использованием электонной подписи.

з.4.5. 1,1нформирование за'{вите]ш{ о готовнооти по]учения резупьтата муниципальной

услуги может производиться элекщоннь|м оообщением на адрес элекщонной почтьт заяв\4теля)

указанньтй в за'твлении, в течение 1 дня с момента готовности результата оказану|я услщи.
3.5. Блок_схема предоставления муниципальной услуги описана в прило}кенип ]\} 2 к

настоящему администратпвному регламе|!ту.
3.6. Фписан[{е административпь!х процедур:
3.6.1. ||оием и регисщация заявления о предоставлении услуги.
3.6.1.1. Фснованием д]1я начыта приема |4 регистрации за'{вления о предоставлении

муниципальной услуги является фактитеокое попг1ение дол)кностнь1ми лицами отдела в

установленном порядке з'швления.
з.6.!.2. €одержание админисщативной процедурь1 по приему и регистрации з.швления о

предоставлении уолуги :

_ прием заявлен|1я и документов;
_ вьтдача расписки в приеме докр(ентов;
_ регисщация з€ш{вле1т'{я и прилагаемь|х документов производится :

а) на личном приеме до.токноотнь1м лицом отдепа' осуществ]ш{ется в течение одного

рабочего дня о момента фактинеского по'гг{ения з:ш{впени'1 и прилагаемьтх докр[ентов на
предоставление услуги;

б) при подаче заявлеът'тя у! прилагаемь|х документов лично в отдел регистрация
осущеотвляется в день подачи заявлен по адреоу нахождения отдела;

в) при направлении заяълену1я у! прилагаемь1х документов по почте регисщация
осуществ]ш{ется в течение 3 рабочих дней с момента фактинеского по]гучеът!{я заявлоъ|у!я у|

прилагаемь1х докр{ентов ;

г) при т{!}правлении з:ш{влент.|я у| т]р!4лагаемь1х докр{ентов в электронном виде на адрес
элекщонной т1очть|' ук€в:}нному в настоящем админиотативном регламенте' регисщация
осуществ]ш{ется в течение 2 рабоних дней оо дня фактического поотупления документов в
элекщонньтй адрес, при этом за'твление !1 прт:тлатаемь1е документьт дол)кнь| прикреп]ш{ться к
письму в отсканированном виде в формате файлов Р}Р с последу[ощим предоставлением
оригин'|"лов и (или) нотари'1льно заверенньтх копий должностнь|м лицам отдела на личном приеме
с учетом щебований пункта 2.7 настоящего админисщативного регламента.

з.6.\.з.,{олжностнь1м лицом отдела' ответственнь|м за приём и регисщаци}о з.ш[вления о
предоставлении муниципальной услщи, явл'{}отся специ:!'лист отдела земельньтх отно:шений
админисщации 8оскресенского муниципального района, осуществлятощий прием и регисщаци1о
текущего заявле11ия.
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з.6.\.4.}(ритерием прин'[тия ре1шения яв]шется правильность заполн.'']'" 
'*",ения.

3.6.1.5. Результатом вьтполнения указанной административной процедшь1 яв.}ш{ется

регисщация з:1явления' которая ут яв[!яетоя основанием для ъ1ача]|а следу|ощей админутсщативной

процедурь1.
3.6.1.6. Фиксацией результата админисщативной процедурь1 яв.'т,{ется запись в журна.]1е

регисщации заявлений о предоставлении муницип!}]тьной услуги.
3.6.2. проверка документов и достоверности сведений" изложеннь1х в заявлении о

предоставлении муниципальной услуги.
з.6.2.\. Фснованием дпя 1тача]!а админиощативной процедурь| яв.]1яется регисщация

з€ш!вления о предоставлении му[{ицип:}пьной услуги'
з.6.2.2. €одерхсанием админисщативной процедурь| яв]ш{ется проверка документов и

достоверности сведений, изло>кеннь1х в л.2.6.

йро'ерка сведений не должна превь11шать 7 календарнь1х дней.

з.6.2.з. ,{олхсностнь1м лицом, ответственнь|м за проверку документов и достоверность

оведений, изло)кеннь1х в заявлении о предоставлении муниципальной уолуги' является специалист

отдела земельнь1х отно|пений адмтцниощации 8оскресенского муницип:!льного района, которому

поручено осущеотв]т'{ть проверку документов и достовернооти сведений, изложенньтх в заявлении'

з .6.2.4. 1(ритерии [7р'!ътяту|я ретпений :

- правильность заполнения з{ш{влени'[;

- представление всех необходимь!х докр{ентов;
- достоверность сведений, изло)кенных в з!}явлении'

з.6.2.5. Результзт админисщативной процедшы:
- предоставление всех необходимьтх || дополнитель1{ь1х документов, достовернооть

сведений, изложеннь1х в з{ш{влену|и|твъ:явление недоста1ощих докр[ентов, ук:ванньтхъл.2.7.

сведений (докрлентов).
3.6.3.1. Фснованием для нач€}ла админисщативной процедурь! яв!\яется отсутотвие

докр(ентов и сведений,указаннь|х в пункте 2.7. настоящего Регламента.

з .6 .з .2. € одержан уте адму|нистр ативно й процедурьт :

_ направле1{ие запроса в органь1' яв]1я!ощиеся поставщиком сведений (локументов);
_ по]гг|ение от поставщиков сведений (документов).

йаксима-гтьньтй срок вь1полнения админисщативнь1х действий при подготовке и

направления ответа на межведомственнь1й запрос о шредставле\|у1у| документов и информации д]ш{

предоставлени'1 муниципальной уолуги с использованием межведомотвенного информационного

взаимодейотвия не может превьттпать пять рабочих дней со дня поотупления межведомственного

запроса в орган или организаци1о, предостав]ш!тощие документ и информаци}о' если инь1е сроки

подготовки и направления ответа на ме)кведомственньтй запрос не установпень1 федеральньтми

законами' правовь1ми актами |!равительства Российской Федерации и принять1ми в соответствии с

федеральнь1ми законами нормативнь1ми правовыми актами субъектов Российской Федерации.

з.6.з.з.,{олжностнь1м пицом' ответственнь1м за выполнение админисщативньтх действий,

ук1ваннь|х в л.3.6.3.2., яв]\яется специ:}пист отдела земельнь1х от1{о1шений, которому пору{ено

осущеотв]ш[ть запрос в соответству1ощие органь|.

з.6.з.4. (ритерии принятия ре1шения:
- полу!ение полной и достоверной информации от поставщиков оведений (документов).

з.6'з.5. Результатом вь1полнения указанной админиощативной процедшь1 является

полг{ение недоста1ощих сведений (докрлентов), ук:ваннь|х в тх. 2'7. настоящего Регламента,

которьтй и являотсяоонованием для начала следу1ощей админисщативной процедшь1'

з.6.з.6. Фиксацией резупьтата админиощативной процедурьт яв]ш{тотся зал'|оу| в сиотеме

гарантированной доставки сообщений.

муниципальной услуги.
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:

з.6.4.1. Фснова!|ием д[!я нач{1ла админисщативной процедурь| является н.ш1ичие

документов, ук.ваннь1х в п.п. 2.6. и2.7. настоящего админисщативного Регламента, достоверность
сведений, изложенньтх в з,м{влении.

з'6. 4.2. € одер>кан у1е адмут||пощативной про цедурьт :

- визирование з{}явление доп}кностнь1м лицом;
_ передача на исполнение з{швления в отдел земельнь1х отнотпений;
_ принятие ре1шения о предоставлении муницип:].льной услщи;
_ принятие ре|шения об отказе в предоставлении муницип{}льной услуги.
]у1аксимальньтй срок вь1полнения 5 календарньгх дней.
з.6.4.з. Фтветственнь1м долх(ностнь|м лицом яв]1яется уполномоченньтй опеци!}лист отдела

земельнь|х отнотшений админисщации Боскресенского муницип{}пьного района.
3.6.4.4. 1(ритерии принятия ре1шения:
- н,|личие на з'швлении резо.т1тоции уполномоченного дол)кностного лу1ца,
_ предоставление комплекта докуп{ентов' соответотву1ощих щебованиям законодательства

Российской Федеращии' законодательства йосковской области и Боскресенского муницип!}льного
образования.

з.6.4.5. Результатом административной процедурь1 яв]ш{ется:
- расчет или перерасчет арендной плать1 на земельньтй уласток;
- прин'[тие ре1шения о предоставлении муницип!}льной услуги' и передача з:ш{вления и всех

необходимых документов опеци:}листам отдела земельнь1х отнотшений администрации
Боскресенского муницип.|"льного района д,ш{ подготовки расчета и перерасчета арендной платьт
на земельнь|е участки.

з.6.4.6. €поообом фиксации админисщативной процедурьт является передача на
исполнение за'[впения у| всех необходимьтх документов специалистам отдела земельньтх
отнотшений дл'{ подготовки расчета или перерасчета арендной ппать1 на земельнь|е г{астки или
подготовки отк,ва в предостав лен'1т,1 муниципальной услри.

3.6.5. 3ьтдача резупьтата оказания мутиципальной услуги расчета ипи перерасчета
арендной плать: за земельньте утаотки.

з.6.5.1. Фснованием для нач{шта данной админисщативной процедурь1яв]1яется по]гучение на
исполне!{ие з:ш{вления и полного комплекта докр{ентов.

з .6.5 .2. €одер>канием админиотративной процедурь| яв]ш!ется :

_ подготовка расчета или перерасчета арендной ппать| за земельнь1е участки;
_ подписание расчета или перерасчета арендной платы з!швителем;
_ вь1дача з:ш[вител1о 1 экз. расчета или перерасчета арендной платьт за'{вителем.
йакоимальнь:й срок вь1полнения 10 календарньтх дней.
з.6.5.з. Фтветственнь|м должностнь1м лицом за подготовку расчета или перерасчета

арендной платы за земельнь1е г1астки является специ€1лист отдела земельнь!х отнотпений
админисщации Боскресенского муницип€}льного района, которому порг!ена подготовка
ук1ванньтх докр[ентов.

з.6.5.4. (ритерии приъ|яту1я ре1шения - соответствие всех даннь1х, представленнь|х в
докр{ентах.

з.6.5.5. Результатом админисщативной процедурь1 яв]1яется подписанньтй раснет или
перерасчет арепдной плать| за земельнь1е у{аотки.

з.6.5.6. €пособом фиксации результата административной процедурь1 яъ|тяется подготовка
ответственнь|м должностнь1м лицом отдела письма с уведомлением о расчете или перерасчете
арендной плать| за земельнь|е г{астки.

|у. ФоРмь! контРоля зА исполншнивм РшглАмвнтА

4.1. 1(онтропь за соблтодением попожений Регламента и инь1х нормативньтх правовь1х
актов' устанавлива}ощих требования к предоставлени}о муниципапьной успуги' а так}ке принятием
ретпений при предоставлении муницип:ш{ьной услуги вкл}очает в себя проведение:
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- текущего конщо]1я деятельности ответотве11нь!х дол)кностн"'' ,}' отдела земельнь1х
отнотшений администрации Боскресенского муниципапьного района, связанной с предоставлением
муницип€|"льной услуги;

_ плановь1х и внеплановь|х проверок полноть1 и качества предоставпения муниципа-гтьной

услуги.
1екуший конщоль деятельности ответственнь|х должностнь1х лиц отдела земельньтх

отнотпений админисщации 3оокресенского муницип,ш{ьного района, связанной с предоставлением
муниципальной услуги' осуществ]1'!ется нач!ш]ьником отдела пугем проведения проверок.

|!ри проведении текущего конщо.]ш[ проверяется соблтодение последовательности

действий, определеннь1х административнь1ми процедурами (лействиями) по исполнени}о
муницип.}пьной услщи.

4.2. |!лановьте проверки полноть| и качества предоставлет;{у1я муниципальной услуги
проводятся в отно1шении:

- соблподени'{ пооледовательности, полноть! и сроков выполнения действутй' определенньтх
админисщативнь1ми процедурами (лействиями) по предоставленито муницип.1льной услщи;

_ ооблтодение доп}кноотнь|ми ]1ицами прав граждан при предоставлении муниципальной
услуги;

- соответствие организации у| ведения г{ета прит{'[ть|х заявлений установленнь1м
Регламентом требованиям;

_ собл:одение установленнь1х Регламентом требований при рассмотрении заяьлений,
т1р|4нхг||\4 реп:ений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);

_ соответотвие предостав.]ш{емого щажданам резупьтата предоставления муниципальной
услщи щебованиям, установленнь1м Регламентом;

- соответотвие мест приема щаждан щебованиям, установленнь1м Регламентом.
Бнеплановьте проверки могщ проводитьоя избирательно, в отно1шении отдельньгх

щебований Регламента, по которь1м в т!о'!у{енной информации (жалобе) указань1 признаки
нарушений.

||лановьте проверки проводятся не реже 1 раза в год. [ата проведения проверки

устанавливается руководителем админисщации 8оскресенского муницип€1льного района у[

доводится до нач{}льника отдела в срок не позднее 1 месяца до начала проверки.
Бнеплановь|е проверки проводятся в слг1ае:
- пФ]цп19ц1д" информации (жалоб), подтверждаемой документами у1 иньтми

док€вательствами, свидетельотву1ощими о н€}личии признаков нару1шений положений Регламента
и инь|х нормативньтх правовь1х актов, устанавлива}ощих щебования к предоставленито
муницип€}льной услуги;

_ при проверке исполнения предписаний о6 устранении ранее вьтявленнь!х нарутпений.
|{лановьте и внеплановь1е проверки полноть| и качеотва предоставления муниципальной

уолуги проводятоя проверонной комиссией. Б соотав проверонной комиссии вк]1}очатотся

до.]0кностнь1е лица администрации Боскресенского муницип:|"льного района, заместитель

руководите]ш{ админисщации 8оскресенского муниципального района, ответственньтй за
осуществление конщо.'|'{ исполнения регламента.

|!роверки проводятся в присугств1414 нач:}льника отдела. |!родолхсительность проведения
проверки по'1ноть1 и качества не мо)кет превь|тшать 3-х дней, а так)ке нару1шать режим работьт
подр!вделену1я.

|{о результатам проверки проверочн.ш[ комиссия:
- готовит акт проверки по усщанени|о вь|явленнь|х нару:шений и привлечени}о к

ответотвенности;
- обеспечивает привпечение к ответственности должностнь1х лиц, догцстив1пих нару1шение

щебований Регламента.
4.3. Фтветственность должностнь1х лиц за нару!пение щебований Регламента

устанавливается руководителем админисщации Боскресенокого муниципального района в

соответствии с действу1ощим законодательотвом.
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|1нформащия о результатах ппановьгх т!роверок публикуется ,,'''6'ц'альном сайте
администрации Боскресенского муницип{!]1ьного района не позднее 7 дней со дня проведения
проверки.

4.4. Фбщественньтй конщоль со сторонь1 щаждан и организаций осушеств.]ш{ется пугем
обращения о предложением через интернет_приемну[о главь1 Боскресенского муницип,}льного

района йосковской области об улуттшении качеотва предоставления услуги.

у. досудвБнь|й (внвсудвБнь1й) поРядок оБжАловАния Рв[швний и
дшйствий 6шздшйствия) оРгАнА, пРшдостАвля1ощвго

муниципАльну}о услугу' А тАк)|ш дошкностнь|х лиц и
муниципАльнь|х служАщих

5.1. .{ейотвия (бездействие) должностньтх лиц, а так}ке принятьте ими ре1шения в ходе
предоставлени'[ муницип{}льной услуги могщ бьтть обжалованьт 3а'{вите.т1ями руководите.]1}о
админисщации Боскресенского муницит!.ш{ьного района 1у1осковской области.

Фбращение заяву1те]1я, содерх(ащее об>калование рептений, дейотвий (бездействия)
конкретнь|х дол)кностнь|х ]тиц отдела земельнь1х отно1пений администрации Боскресенского
муниципапьного района, не может направ.тш[ться этим должноотнь1м лицам д.]1я рассмощения и
(или) ответа.

5.2. |!редмет дооудебного (внесудебного) обжалования:
- предметом досудебного (внеоулебного) обжаловани'! могщ яв.]1яться нару|шения прав и

законньтх интересов заинтересованных лиц, противот1равньте ретшения, действия (бездействие)

должностнь1х .]1иц, сотрудников, нару1шение положений админиощативного регламента'
некорректное поведену!е у1лу| нару1шение спужебной этики в ходе предоставлену1я услуги;

- з€1интересованное лицо может обратиться с >калобой (претензией), в том чиоле в
следутощих с'уч[шгх:

а) нарушение срока регистрации запроса заявите|1я о предоставлении муниципальной

услуги;
б) нарушение срока предостав ле\:т'|я муниципальной услуги;
в) щебован|1е у заявите.тш{ документов, не предусмощеннь1х нормативнь|ми правовь1ми

актами Росоийской Федерацу{у|' д]\я предоставления муницип'}льной услщи;
г) отказ в приеме документов' предоставление которь|х предусмотрено нормативнь1ми

правовь|ми актами Российской Федерации д|{я предоотавлеЁ[у1я муниципальной услуги у
заявутте'1я;

д) отказ в предоставле|\у\и муницип{1]1ьной уо.туги ) еслу[' основания отказа не предусмощень1
Федеральнь1ми законами у| принять1ми в соответствии с ними инь1ми нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Федерации;

е) защебование с з:1явите.]1я при предоставлении муниципальной услуги плать|' не
предусмотренной нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации;

ё) отказ админисщации 8оскресенского муницип€ш1ьного района, её должностного лица в
исправпении допущеннь1х опечаток 

'| 
оптибок в вь|даннь1х в результате предоставления

муницип11льной успуги документах либо нару1шение установленного срока таких исправлений.
5.3. Фснования для нач:}ла процедурь| досудебного (внесулебного) обжалования:
- основанием д]ш{ нач{ш|а процедурь1 досудебного (внесулебного) обжаловану!я яв|1яется

поступление в пиоьменной форме на брлажном нооителе или в электронной форме жалобьт
(претензии) на действття (бездействие) у{ ре1шени'{' осуществляемь1е (принятьте) в ходе
предоставления муниципальной услуги на основану|ут админу|сщативного регламента.

- жалоба (претензия) мохсет бь:ть направлень| по почте' через многофункцион:}льнь1й центр,
с использованием сети [нтернет, официа-гльного сайта админисщации 3оскресенского
муницип1}льного района в сети |'1нтернет, единого порт{}ла государственнь!х и муницип:ш1ьнь1х

}€лР, а так)ке может бьтть принята при ли!1ном приеме за'{вителя.
5.4. Ёалобьт принима1отся по адреоу:
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|40200,!у1осковская область, г. Боскресенск' пл. .}1енин &, А.3,''б'"., Ё1

€правотньте телефоньт, фако: +7 (496) 442'04-50
Адрес официального сайта админиотрации района в сети 14нтернет: \д/\шш\м'у1пг-1по.п1.

Алрес элекщонной почты : ег1ауа@угпг_тпо.гц.
5.5. в:калобе в обязатепьном порядке ук:шь1ватотся:
- наименование органа' в которь1йналравляется хсалоба;

- фамплия)у!мя)отчество з{швите]1я (полностьто)или шолное наименование организацир|;
_ адрес местонахождения и почтовь|й адрес, по которому должен бьтть направлен ответ;

- суть жалобьт (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания' по которь|м

з{швитель считает' что нару|пень! его права' свободьт и законнь|е интересьт' создань1 препятотвия к
их ре{1лизацита либо незаконно возложена какая-либо обязанность.

!(роме того, в >калобе могут бьтть указань1 наименование должности, фамилия' имя и

отчество дол)кностного лица, действие (бездействие), рептение которого об>калуетоя (при ъ|аличу!у['

информацпта), атак]ке инь!е оведения' которь1е з€ш{витель считает необходимьтм сообщить.
8 подтверждение доводов к жалобе могут т1рилагаться документь| и матери{}ль| ли6о их

копии.
5.б. 3аявител1о мох(ет бьтть отк:вано в удовлетворении его щебовантай, изложеннь1х в

жалобе, в следу1ощих с]цч€шгх:

- предоставление з:ш[витепем заведомо ложнь|х сведений;
_ при несоответотвии предъявляемь1х щебований щебованиям Регламента;
- при н{}ли1тии оснований для того, нтобь| считать жалобу за'[вителя безосновательной;
- при неооответствии срокам.
5.7. Физические и торидические лица вправе обжаловать действия (бездействие), принятьте

ре1пени,{ долкностнь1х лиц органов местного самоуправлеъ\1|я, осущеотв.]1яемь|е (принятьте) в ходе
предоотавления муниципа-ттьной услуги' в судебном порядке.

||орялок судебного обжалования дейотвий (бездействия) и ре!пений, осуществляемь|х
(принятьтх) в ходе предоставления муницип:}льной услуги, опреде.]1яется законодательством
Российской Федерац\4у! о щажданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбищажнь1х
судах.

5.8. €рок рассмощения жшлобы не должен превьт1пать 30 дней с момента ее регистрацу|\4.
Ф результатах рассмотрения >калобьт, поданной з!ивителем в досудебном (внесудебном)

порядке' з:ш{витель редом.]ш{ется в течение 30 дней со дня ее регистрацтг:ти. Б исклточительнь|х
с]гг{,}ях данньтй срок может бьтть продлен не более чем на 30 дней с обязательнь1м редомлением
об этом з{ш{вите.]ш[.

5.9. Резупьтатом досудебного обжалоъаъ\ия яв.]ш[ется рассмотрение всех поставленнь1х в

жалобе вопросов, прин'{тие необходимых мер и направление письменнь1х ответов по существу
поставленнь1х в жалобе вопросов.

|!о результатам рассмотрения жалобь1 дол)кностное лицо' ответственное за рассмощение
жалобы, принимает ре1пение об удовлетворении требований заявителя лцбо об отказе в их

удовлетворении.
Ёсли в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается ре1|1ение о

вь1полнениут действутй по предоставленито муницип.тльной услуги в пол}1ом объеме и применении
мер ответственности к дол)кностному лицу администрации Боскресенского муницип€}льного

района, допустив1пему нару|пение в ходе предоставления муниципальной услуги.
|[исьменньтй ответ, содер:кащий результать1 рассмотрения >калобьт, направ]1'тетоя

за5{вите]1|о.

,{олжностньте лица админисщации Боскресенского муниципального района несут

персон'}льну}о ответотвенность за ооблтодение щебований настоящего Регламента, за

осуществ.]ш{емь1е действия (бездействие) и принимаемь!е ре1пения в ходе предоставлен}ш{

муниципальной услщи.
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п}",'*.',ие },[ч 1

к админисщативному регламенту по предоставлени|о
муницип'1льной услуги <<Расчет и перерасчет стоимости
арендной плать| на земельнь|е у1астки))

в муницип:шьное у{реждение <<Админисщация Боскресенского
муниципального района йосковской области>

от
(Ф.и.о.), наименование организации

зАявлвнив

на предоотавление муницип:}льной услуги <<Расчет и перерасчет стоимости арендной платьт на
земельнь1е участки))

( заявлени1о прилаг||}о дощ/менть1:
1.

2.
з.
4.

|{ри необходимости получения моих т!ерсон'}льнь|х даннь|х у!з других федеральньтх и
государственнь1х органов' органов местного самоуправле\!ия' подведомственнь1х им организаций
я да}о согласие на полг1ение (и обработку) таких даннь1х из ук€ваннь1х организаций в
соответствии с требованиями Федерального закона <Ф персон:ш|ьнь|х даннь1х).

Ф принять1х ре1пениях' связаннь|х с предоставлением муниципальной услуги' про1шу

уведом'!'{ть меня
! по телефону
! сообщением на электронну}о почту

вместе с тем' принять|е ре1шения, официально оформпеннь1е'
! протпу отг1рав]ш{ть почтовь1м сообщением по адресу.
,{остоверность представленнь1х мно}о сведений подтвержда}о.

!|п 20 г.
(подпись заявителя)
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|[рилохсение ]ч1! 2

к административному регламенту по предоотавленито
муницип.}льной услуги <<Расчет и перерасчет стоимости
арендной плать| на земельнь1е г{астки)

Блок _ схвмА

предоставления муниципальной услуги <<Расчет и перерасчет стоимости арендной платьт на
земельнь1е г{астки)

|!рием з{ш{влени'{ о предоставлении услуги

[!роверка документов и достоверности сведений, изложеннь1х в
заявлеъ\ии о предоставлении муницит1.1льной услщи

}{аправление запрооов в федеральнь|е и государственнь|е органь1 д]ш{

полг{ения оведений (локументов)

||одготовка и оформление расчета и перерасчета стоимости арендной
плать| на земельные участки

|[ринятие ре1шения о предоставлении либо отказе в предоотавлении
муницип,ш1ьнои услуги

|!одготовка отк{ва
за'|вител}о
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|[рило>кение.}ф 3

к административному регламенту по предоставленито
муниципальной уолуги <<Расчет и перерасчет стоимости
арендной плать| на земельнь1е участки)

откАз

в предоставлониу\ муниципальной услуги кРасчет и перерасчет отоимости арендной платьт на
земельнь|е г{астки))

}м1униципальное учреждение кАдминиощацу\яБоокреоенокого му[{ицип!}льного района
йооковской области> в соответствии с ре|пением' принять|м (-) 20-года,
отказь|вает в подготовке и оформлении расчета и перерасчета стоимооти арендной платьт на
земельнь1е у1астки

(наименование субъекта)
на следу{ощих основ аниях:

1.

2.

3.
(аргументированное основание отказа)

Фтказ вътдан (( ) 20 года.

(должность сотудника муницип:1льного учреждения (подпись и Ф|4Ф сощудника)
<<Администрация 8оскреоенокого муницип.|"льного

района йосковской области>)

м.п.


