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Об
утверждении
административного
, регламента
Комитет
по
земельным
и
имущественным отношениям Городовиковского
районного
муниципального
образования по
предоставлению
муНицийальной
; услуги
«Проведение приватизации:земельных участков, на
которых расположены объекты [ недвижимого
имущества, находившиеся в муниципальной
собственности, а так>ке.; ^земе^ных ; участков,,
предоставленных
в соответствии с решением
исполнительного органа» ,
В целях организации предоставления муниципальной услуги- «Проведение
приватизации земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого
имущества, находившиеся в муниципальной собственности, а также земельных участков, •
предоставленных в соответствии с решением исполнительного органа», руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным, законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных^ муниципальных услуг»^
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения, общще^и^
i
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 <<Q,§
общих принципах организации местного самоуправления в Российской. федерацию) у$
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Уставом Городовиковского районного муниципального образования Республику
Калмыкия,7
....
'
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постановляет:
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1. Утвердить административный регламент Комитета по земельным и имущественный
отношениям
Городовиковского
районного
Муниципального
образования
по
предоставлению муниципальной услуги «Проведение приватизации земельных участков^
на которых расположены объекты недвижимого имущества, , находившиеся чр ;
муниципальной собственности, а также земельных участков, предоставленных ,;^
соответствии с решением исполнительного органа», согласно Приложения t , к
настоящему решению.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального'1опубликования
(обнародования) и размещения на официальном сайте Городойиковского районного
муниципального образования Республики Калмыкия.
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Глава администрации Городовиковского
районного муниципального
образования (ахлачи)
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Б.Н. Петров
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Приложени
к Постановлению Администрации Городовиковскогй
районного муниципального
образования Республики Калмыкия
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Комитета по земельным и имущественным отношениям Городовиковского
районного муниципального образования по предоставлению муниципальной услуги f
«Проведение приватизации земельных участков, на которых расположены объекты
недвижимого имущества, находившиеся в муниципальной собственности, а также
земельных участков, предоставленных в соответствии с решением исполнительного
органа»
»]
1. Общие положения
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1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент Комитета по земельдьщ и имущественвън^
отношениям Городовиковского районного муниципального образования а (далее Комитет) по предоставлению муниципальной услуги Проведение приватизаций
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества,
находившиеся в муниципальной собственности, а также. земельных участков,
предоставленных
в соответствии с решением исполнительного органа (далееАдминистративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и
доступности результатов предоставления муниципальной услуги (далее - муниципальная
услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и*5последовательность '
действий (административных процедур) ; прим : осуществлейшР
предоставлению информации.
1.2. Описание заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются любые заинтересованные лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
- органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления и юридические лица;
'
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- иные физические лица, при предъявлении документа, удостоверяющего личность"
а уполномоченным представителям юридического лица - док^ё^той^йодйёрЩШзЩМ
регистрацию юридического лица.
'
па,
Заявитель должен обратиться за предоставлением муниципальной услуги лично в
Администрацию Городовиковского районного муниципального образования Республики
Калмыкия ( далее - Администрация). ~
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Подача заявления и всех необходимых документов для предоставления
муниципальной услуги может совершаться одним лицом (представителем, ' дале'ё
именуемым также заявителем) от имени другого лица (получателя) в силу полномочий
основанного на доверенности.
'
; к-нпч жиж мочий . по
Доверенное лицо должно лично совершать те действия, на которые оно
уполномочено. Доверенное лицо может передоверить их совершение другому лицу, если
уполномочено на это доверенностью. Во всех иных случаях передоверие не допускаемся®
Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
1.3. Порятток информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.'и
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1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной
услуге, является открытой и общедоступной.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок),
адресе электронной почты, графике (режиме) работы Комитета, а также информация о .
процедуре предоставления муниципальной услуги размещаются на официальном сайте
Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмьпсия
85205.rk08.ru страница: «Имущественные и земельные отношения». Информация об
исполняемой муниципальной услуге также размещается на стендах в месте
предоставления услуги.
:< г .
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1.3.2.Сведения о месте нахождения и графике работы Комитета:
- почтовый адрес: 359050, Республика Калмыкия, г. Городрвиковск п е р ^
Комсомольский, 3, каб. 25.
- телефон/факс: 8 (84731) 91-9-16;
•
- график работы:
День недели

Время приема

Понедельник
9.00 -13.00
Вторник
неприемный,день
п >
■
чгй
Среда
9.00- 13.00 .....
Четверг
14.00-18.00
Пятница
неприемный день
:
Суббота
выходнбй дёйй ; !hk.-kv ип
л • i- , о
Воскресенье
выходной день; . :
i. Tire
- обед - с 13.00 часов до 14.00 часов. ,!Ччч-\ Л-mi- ч . !- •^ыгня
1.3.3. Для получения информации по процедуре исполнения муниципальной услулй
заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
лсс ге
- индивидуальное консультирование лично;
- индивидуальное консультирование:ПО;телефону;\!п гег;;:
- индивидуальное консультирование по почте.
Г

: - н чс. пер.

График проведения консультаций лично или по телефону - по мере ‘
возникновения необходимости в любое рабочее время.
1.3.4. Индивидуальное консультирование лично:
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном
консультировании не должно превышать 30 минут.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица
специалист Комитета осуществляет не более 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, может
предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для
устного консультирования. В случае, если специалист затрудняется ответить 1УШ.
поставленный вопрос, он также может предложить заинтересованным лицам обратиться
за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для
заинтересованных лиц время для устного консультирования и сообщить ответ, на
поставленный вопрос, либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, или
же сообщить телефонный номер, по которому можно получить!п необходшй^чо
информацию.
1.3.5. Индивидуальное консультирование по телефону:
;Индивидуальное устное консультирование по телефону каждбгй
заинтересованного лица специалист управления осуществляет не более 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется1продолжительное время;
специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону,
может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией^
письменном виде, либо назначить удобное для заинтересованных лиц время для устного
консультирования лично. В случае, если специалист затрудняется ответить*' н&

поставленный вопрос, ой также может предложить заинтересованным лицам обрач и i ься
за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для
заинтересованных лиц время для устного консультирования или предложить связаться по
телефону в удобное для них время и сообщить ответ на поставленный вопрос рлйпереадресовать (перевести) на другое должностное лицо, и im
сообщи ib ie юфоиньш *г
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
'■
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Специалисты, осуществляющие приём и консультирование (по телефон}
или лично), должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, неунижая их чести и достоинства.
1.3.6. Индивидуальное консультирование по почте:
’
Письменные ответы на обращения даются в простой, чёткой и понятной
форме в письменном виде и должны содержать:
- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя;
- номер телефона исполнителя;
- при необходимости формы запрашиваемых докуйёнтовУ !MiU1X!
1 ся
При консультировании по письменным обращениям ответ на ббращениё
заинтересованного лица направляется почтой в адрес заявителя в срок, нё превышающий
30 календарных дней с момента поступления письменного1об^Щ ёнЖ :!Дктой поз^е:йд|^
обращения является дата регистрации входящего обращения*. ’; же сообщить^олефшййш
Специалисты Комитета не вправе осуществлять консультирование
заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о Стандартных цроцедурахй
условиях исполнения муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно Ш
индивидуальные решения заинтересованных лиц.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц
являются:
'
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
!11
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги ^ШПС!!П | /Г>ат< ■ 3- ъНИ?
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2.1. Наименование муниципальной услуги - «Проведение приватизации земельных
участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества,: находившиеся й
муниципальной собственности, а так же земельных участков, предоставленных :,ё
соответствии с решением исполнительного* органа».
■
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу
Муниципальная услуга оказывается Комитетом по земельным и имущественным
отношениям Городовиковского районного муниципального образования.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
-администрациями сельских муниципальных образований;
- Межрайонным отделом № 5 ФГУ «ЗКП» Республики Калмыкия;
- Городовиковским отделом Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Республике Калмыкия.
2.3. Описание конечного результата предоставления муниципальной услуги
.
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Конечным результатом предоставления заинтересованным лицам муниципальной
услуги являются:
-заключение договора купли-продажи земельного участка (далее - земельный
участок);
-мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
В соответствии со статьёй 36 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет
в месячный срок со дня поступления Заявления принимает решение, о предоставлении:
земельного участка на праве собственности. В месячный срок с даты принятия регйения а
предоставлении земельного участка на праве собственности,, осуществляет подготовку^
проекта договора купли-продажи и направляет его заявителю с'г;предложением а
заключении договора купли-продажи.
Комитет в двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта
земельного участка принимает решение о предоставлении этого земельного участка
заявителям.
Время ожидания заинтересованными лицами при подаче заявления, а также при
получении оформленного договора купли-продажи не должно превышать 20''минуй' ллк'и
Продолжительность приема у должностного лица при подаче заявления, а также
при получении оформленного договора купли-продажи не должна превышать 20 минут.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.
1
Предоставление муниципальной услуги по проведению приватизации земельных
участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся в
муниципальной собственности, а так же земельных участков, предоставленныхшй
соответствии с решением исполнительного органа (далее —4мунйЩпаМная’^сЬг^гг^
осуществляется в соответствии с:
ммисн стеку.
- Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства ' Российской
Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
-Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2005, N 1, ст. 39; 2007, N 41, ст. 4845; 2009, N lj ст: 1Щ
2011, N 50, ст. 7347; 1996, N 5, ст. 410; 2011, N 49 (ч. 1), ст. 7014; 2001, N 49, ст. 4552;
2004, N 49, ст. 485; 2008, N 27, ст. 3123; 006, N 52, ст. 5496; 2 0 Г 1 ^ !50; ст.' 73640).
ИРИ
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года М136-ФЭ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2005, N 1, ст. 17;
N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 17; 2007, N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4009; 2008, N 30, Ст. 3616;
2009, N 29, ст. 3601; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4594, 2011, N50, ст. 7343);
- Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3594; 2001, N 11, ст. 997; N 16*
ст. 1533; 2002, N 15, ст. 1377; 2003, N 24, ст. 2244; 2004, N 30, ст. 3081; N 27, ст. 2711- N
35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 15, 22, 25, 40; N 50, ст. 5244;!2(Щ № 1
17, ст. 1782; N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2881; N 30, ст. 3287; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст.
4011; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 48, ст. 5812; 2008, N 20, CT.!;225^;N r27, ct: 3 1 2 S ;^
30, ст. 3597; N 52, ст. 6219; 2009, N 1, ст. 14; N 19, ст. 2283; N 29, ст. 3611; N 52, ст. 6410,
6419; 2010, N 15, ст. 1756;’N 25, ст. 3070; N'49, ст. 6424; 2011, N 1, ст! 47; N 13, с т г Ш В Д
23, ст. 3269; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4562,4594; 2011,N 50, ст. 7347);:
- Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодексЙ Российской Федерации»
_
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N 19, ст. 2281; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6418, 6427; 2011, N 1, ст. 47; N 13, ст. 1688; N 30,
ст. 4562; 2011, N 51, ст. 7448).
.
4»
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном. кадас i ре
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007VN 31, ст. 4017^ ^ 'ЩЩ
2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6410; 2011, N. 1, ст. 47; N 27, ст. 3880'" &Л
2011, N50, ст. 7365);
J3 f M |
-Законом Республики Калмьпсия от 9 апреля 2010 года № 177-IV-3 «О р егу л и р о ван |Ж ф ^
земельных отношений в Республике Калмыкия»;
л; ;
-Уставом Городовиковского районного муниципального образования Республику
Калмыкия;
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя "(заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица;
2)копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве . ;
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц)1;
3)копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с Заявлением обращается представитё.
заявителя (заявителей);
'ovuv.
‘. -т. 4017:
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущЬстйо
сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом
земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливаюйШ
права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений'
на приобретаемом земельном участке);
! :
:пг^
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или копийиных документов,
удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок.
: тч-т- / ; ^лп меи}.
В случае отсутствия у собственника здания, строения, сооружения документов;
удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок, вместе с документами, :
указанными в пункте 4 настоящего Перечня, к Заявлению прилагается мотивированный
отказ в предоставлении информации, выданный в письменной форме органов
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и ,
сделок с ним, в связи с отсутствием права на приобретаемый земельный участок! :
зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на’недвижимое имуЩеСтвб ■>{,
и сделок с ним;
’
6) кадастровый паспорт;
; "• : л !l i:!- 1
-L4 во и >f7) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка^Й
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное)4- пользование^1^
собственность или аренду на условиях, установленных земёльнЁш*закотодйтел1>ством?йииг
2.1.
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
! ‘к
1
и
а) непредставление полного пакета документов, перечисленных; в пункте12:6:
настоящего Регламента
'
б) выявление противоречий и неточностей в представленных документ^;
перечисленных в пункте 2.6 настоящего Регламента.
4 :
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ; : и
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
'г
'
ч1’
а) земельный участок изъят из оборота;
и
б) федеральным законом установлен запрет на приватизацию земельного1участка;'
в) земельный участок зарезервирован для государственных йли !
нужд;
''ЧН ' • |0. -

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для." предоставления^^
муниципальной услуги.
При предоставлении. услуги заявителю необходимо обратиться в Межрайонный:
отдел Управления Росреестра по РК, филиал ФГБОУ «ФКП Росреестра» по РК в целях
предоставления документов, указанных в п.п. 4-6 п. 2.6. настоящего Регламента.
2.10. Прием и регистрацию поступивших документов, в том числе: в электронной
форме, осуществляет сотрудник Комитета, обеспечивающий; прием и . регистрацию ^ J j f
почтовой корреспонденции, в течение 1-2 дней.
^ ■
%§
2.11. Оплата за предоставление муниципальной услуги
v ::Щ.~f»
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. .
*•
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
Места, предназначенные для исполнения муниципальной функции (предоставления
^^
муниципальной услуги) оборудуются:
# Ж
- информационными стендами;
||
- стульями и столами для возможности оформления документов.
2.13. Требования к местам ожидания
2.13.1 Места для ожидания должны соответствовать комфортнымиусловиям~д
заявителей.
2.13.2. Места ожидания на представление или получение Докумёнтов;должны б ь г Ш ~ ^ .
оборудованы стульями или скамьями (банкетками). Количество мест ожиданий
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей' для их размещения в
здании, но не может составлять менее 5 мест.
'
в г- >.; ч^ч-лс »
гнои
Места для оформления документов оборудуются стульями', !столами (стойками)1!й
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.
2.13.3. Максимальное время ожидания в очереди составляет
Требования к местам приема заявЬтелей
ll;i
п
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационным^
табличками (вывесками) с указанием:
-номера и названия кабинета;
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
-режима работы.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются;': ! <дг
-широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги;
-соответствие порядка и результата предоставления муниципальной yaiyfif
требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с которыми муниципальной
услуга предоставляется;
'
15
-степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;
'
и
сими
-наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей.
Иные требования, в том числе, учитывающие 1 особенности' предоставлении
муниципальных услуг в электронной форме.
>... ^
*
На Едином портале государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкий! £ fi
размещена
справочная
информация
о
муниципальной
услуге;
- размещены и доступны для копирования и заполнения в электронном виде формы
обращений,
необходимых
для
получения
муниципальной
Г-услуги;
обеспечена возможность представлять документы в электронном виде
- обеспечена возможность осуществлять мониторинг’ хода йредоставлен
муниципальной
■
услуги;
'
M.iii!!!:;:.., ,■
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
Последовательность административных действий (процедур) указана в блок-схеме
(Приложение №2).
"
3.1.Прием заявлений и документов от заинтересованных литт ' г
Для получения муниципальной услуги заинтересованные лица (лично или
представители по доверенности) представляют документы, указанные в пункте
настоящего Регламента.
При приеме документов специалист Комитета проверяет:
-комплектность документов;
-правильность заполнения заявления.
После проверки документов специалист Комитета на обратной стороне заявления ставит отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям. В случае если
документы не прошли контроль, сотрудник может в устной форме предложить ^
представить недостающие документы и (или) внести необходимые исправления.
Если при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, заявитейь’ ‘настаивает на приеме
документов, специалист Комитета осуществляет прием, а в дальнейшем оформляет отказ
в предоставлении муниципальной услуги.
; ;i ^ ;
;оме
Поступившие в Администрацию Городовиковского РМО РК документы Т4
направляются в Комитет.
.
. ц'ц .
*
Председатель Комитета определяет специалиста Комитета ответственньМ
исполнителем по данным документам.
р
—7
3.2 .Рассмотрение принятого заявления и представленных документов
Специалист Комитета, являющийся ответственным • исполнителем, проводи!
экспертизу представленных документов на их соответствие предъявляемым требованиям^
нормативным правовым актам Российской Федерации и Республики Калмьпсия.
В случае выявления неполного пакета документов,';1а 1 т а к ж ё ^ ^ ’отивОречий1,
неточностей в представленных на рассмотрение документах специалист Комитета должёй .
известить заявителя по телефону, ясно изложить о наличии неполного пакета документов
противоречий, неточностей в представленных документах и указать на необходимость
устранения данных недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих‘дней со дня
уведомления. В случае если в течение 3 рабочих дней указанный замечания не устранений
сотрудник Комитета готовит письменный мотивированный ! ‘6тка^с1 ‘'й^ёдостйвлёёий
’
муниципальной услуги, который визируется Председателем Комитета. Данный отказ не
является препятствием для повторного обращения в Администрацию с заявлением "прй 'I ,
предоставлении документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего Регламента.
В случаях, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Регламента,; спёциалиЙ
Комитета готовит мотивированный отказ, который визируется Председателем Комитета и
подписывается Главой Администрации или его заместителем.
;
3.3.Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность
При соответствии представленных документов прёдКзйЖЖШ^^ёбШШйМ! А
специалист Комитета, являющийся ответственным исполнителем, в двухнедельный срок
готовит проект решения в форме постановления главы администрацийТорйдовиковского
районного муниципального образования Республики Калмыкия о предоставлений
земельного участка в собственность.
п чз,
Подписанное главой Администрации постановление о предоставлении зёмельногб
участка в собственность регистрируется в общем отделе Администраций й направляется1й
Комитета для подготовки проекта договора купли-продажи.
,1С
!
С1ЬЛ’
iuc
;
•
чмавлении
3.4.0Формление договора купли-продажи земельного участка

Специалист Комитета, являющийся ответственным исполнителем, на основании;
постановления главы Администрации о предоставлении земельного участка т
собственность с приложениями осуществляет в течение'14 дней подготовку проекта
договора куплй-продажи с приложениями (расчёт цены выкуца земельного участка
передаточный акт).
-.V'
4?
Договор купли-продажи представляет собой двустороннеё?сОРЙМа:ёййё на п|^еда
в собственность земельного участка, заключаемое между Администрацией
Городовиковского РМО РК и покупателем
>, Ж
Специалист Комитета, являющийся ответственным исполнителем, готовит проекта, t
договора, и передает на подпись главе Администрации.
Специалист Комитета, являющийся ответственным исполнителем, направляет 2
копии постановления главы Администрации о предоставлении земельного участка в
собственность и подготовленный проект договора купли-продажи со всеми
приложениями заявителю для подписания договора купли-продажи.
Договоры купли-продажи предоставляются покупателем в Городовиковкий отдел
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Калмыкия для осуществления государственной регистрации, после чё¥Б
выписка о государственной регистрации договора направляется покупатёлём в Комитет. п '
:
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4. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги ка

Ж
4.1.
Текущий
контроль
за
соблюдением
дёйствЩиси:Ьцредёяён^М"
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, сроковей
принятием
решений
специалистами
обеспечивается
должностными
лицами
администрации, ответственными за организацию работы по предоставлений
муниципальной услуги:
главой администрации Городовиковского районного муниципального
образования;
1
в
-заместителем
главы
администрации ' Городовиковского ' районногё
муниципального образования;
*
ал .п
-Председателем Комитета по земельным и имущественным'! отногаекиЖ
Городовиковского районного муниципального образования.Г|; > ^ ^
и .■ i
<ф 'И'
4.2. Специалисты, задействованные в процедуре исполнения предоставлёнйй
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков- й
порядка проведения административных процедур, установленных Административным
регламентом.
"
^
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных,
регламентах в соответствии с требованиями законодательства. юйсчвин,
оп; -м.сл^аных
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год!.! и
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает йлсебя, помймВ
текущего контроля, выявление и устранение нарушений прав Заявителей;:рассмотрений
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
'
| ; Г0
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы специалистов) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы)
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные
аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конк^етао^у
обращению заявителя.
j
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
: ! >
• пня

4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Ррссийской
Федерации.
.
^
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5. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе выполнения административного регламента.
5.1. Досудебное обжалование действий (бездействия) должностного литта. а также
принятого им решения при предоставлении муниципальной услуги
5.1.1. Граждане имеют право на обжалование решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц
органа местного самоуправления в досудебном и судебном порядке.
^
5.1.2. Контроль деятельности должностных лиц органа местного самоуправление
осуществляет руководитель органа местного самоуправления.
--Д-о.::
5.1.3. Заявители имеют право обратиться с письменным или устным’ обращением,
или направить письменное обращение, жалобу (претензию) по почте.
.
.„J,
5.1.4. Руководитель органа местного самоуправления проводит личный приемызаявителей. Личный прием проводится по предварительной записи. Запись заявителей t
проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по
номерам телефонов, которые размещаются на официальном сайте в сети Интернет и
информационных стендах. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный
прием, информирует заявителя о дате, времени, Месте •приеЗйа,11'должности, фамшпй,
имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием/ ': ?н' ?:i v ГМТ:'
5.1.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалббы
не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения. В исключительных
случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае,
направления запроса другим государственным органам,
органам местногВ
самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для
рассмотрения обращения документов •и материалов руководитель органа местногй
самоуправления вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней,
уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
5 ил,! V0T1!' ' 11
•
5.1.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке
указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное 'обращение, лйбб
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, :либо должностё <
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при налички^
полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны бытМ
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, из'лагает суть предложений^
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
омп
г ЛМ1’
5.1.7. По результатам рассмотрения жалобы руководителем органа местного
самоуправления принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об
отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты
рассмотрения обращения, направляется заявителю.
' .'
.>4<ie.
5.1.8. Если в письменном обращении1не указаны фамилия заявителя, направившегб
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ н^
обращение не дается.
’
0
Если текст письменного обращения не поддается прочтению,' Ьтвет'на обращеййЬ
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес не поддаются прочтению.
м ■v.;,.
н , вдке^
Если в письменном обращении заявителя содержится Bortpocj' на которШ
заявителю многократно давались письменные ответы' по существу в связи с райёЬ
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы[ЙЙи
обстоятельства,, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение''Ь
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки ■с !заявителем - по
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.1.9. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав ^
противоправньж решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушений
положений административного регламента, некорректном поведений" или нарушений

служебной этики: по телефону; по электронной почте органа местного самоуправления, й
письменном обращении.
5.1.10.
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию,
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым
подается сообщение, его место жительства или пребывания; наименование органа",'
должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при
.;
наличии информации), решение, действие (бездействие) которого? нарушает права
законные интересы заявителя; суть нарушенных прав и _законных интересе
противоправного решения, действия (бездействия); сведения о^спосйбё'ШфЬрййрован
заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.
t 'i>
5.2.
Судебное обжалование действий (бездействия) должностного лица, а также !
принятого им решения при предоставлении муниципальной услуги
5.2.1. При обжаловании действий должностного лица, а также принятого им
решения при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке
соответствующее заявление гражданин подает в суд по месту жительства либо по месту '
нахождения ответчика.
5.2.2. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев' с8 ’
дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
‘•г
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Приложение № 1 .
к Административному регламенту ’
Главе администрации _______ ,
муниципального образования
1 1

(Данные паспорта/ Юридический адрес;)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приватизации земельного участка
Прошу Вас разрешить выкуп земельного участка, площадью _
с кадастровым № ___________________, расположенный по адресу:

кв.м.,

вид разрешенного использования

Приложение:
Дата

Подпись заявителя

Г

■
.у

Приложение № 2 '
к Административному регламенту
■■■.
' -1
Блок-схема предоставления муниципальной услуги Проведение приватизации земельных участков, на
которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся в муниципальной

j t,

*

собственности, а также земельных участков, предоставленных в соответствии с решением
исполнительного органа

Прием и регистрация заявления о приватизации земельного участка с
необходимым пакетом документов.

Проверка документов на соответствие их установленным требованиям

Отказ в
предоставлении
муниципальной
услуги

уг
Принятие решения о предоставлении права
. приватизации земельного участка

ih

!
Выдача результата предоставления муниципальн ой ' 'Л
услуги заявителю
.
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