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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.02.2012 № 89  
     с.Черный Яр 

Об утверждении 
административного регламента 
комитета имущественных отношений 
Черноярского района по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте»


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», комитет имущественных отношений Черноярского района

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент комитета имущественных отношений Черноярского района (далее – Комитет) по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте» (далее - административный регламент).
2. Разместить копию настоящего Постановления на официальном сайте Администрации МО «Черноярский район» http://www.admcherjar.ru, в государственных информационных системах http://www.gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru, а также направить копию постановления в контрольно-правовое управление Администрации Губернатора Астраханской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановлению оставляю за собой.



Председатель комитета								А.А. Бобров



Утвержден постановлением 
комитета имущественных отношений Черноярского района 
от 20.02.2012 № 89  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
КОМИТЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент Комитета имущественных отношений «Черноярского района» (далее - Комитет) по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте» (далее - административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных процедур и административных действий по предоставлению муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Административный регламент Комитета по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте» (далее - муниципальная услуга) размещен в государственных информационных системах http://www.gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - федеральный, региональный порталы), на официальном сайте Администрации МО «Черноярский район» http://www.admcherjar.ru.
Текст административного регламента размещается также в местах предоставления муниципальной услуги.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» либо их уполномоченным представителям, обратившимся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме (далее - заявители).
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета.
Почтовый адрес Комитета: 416230, Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Кирова 9.
График работы Комитета:
с понедельника по пятницу - с 08.00 до 17.00 часов,
перерыв на обед - с 12.45 часов до 14.00 часов,
выходные дни - суббота, воскресенье.
1.4.2. Справочные телефоны Комитета:
2-16-06 – Председатель Комитета;
2-03-58 – отдел по управлению земельными ресурсами, архитектуре и градостроительству.
1.4.3. Адрес официального сайта Администрации МО «Черноярский район» - www.admcherjar.ru.
Адрес электронной почты Комитета – kioblack@mail.ru.
1.4.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностным лицом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет информирование по следующим направлениям:
- о местонахождении и графике работы Комитета;
- о справочных телефонах Комитета, о почтовом адресе комитета;
- об адресе официального сайта Администрации МО «Черноярский район» в сети Интернет, адресе электронной почты Комитета, о возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием регионального и федерального порталов;
- о порядке получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в том числе с использованием государственных информационных систем;
- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с четвертого по седьмой настоящего подпункта информации.
Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 30 минут. Письменные консультации предоставляются по устному либо письменному запросу заявителя, в том числе в электронной форме.
1.4.5. Информирование заявителей в Комитете осуществляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) с должностными лицами, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмотренным подпунктом 1.4.4 пункта 1.4 административного регламента;
- взаимодействия должностных лиц Комитета ответственных за предоставление муниципальной услуги с заявителями по почте, электронной почте;
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте Администрации МО «Черноярский район» www.admcherjar.ru, на региональном портале http://gosuslugi.astrobl.ru, федеральном портале http://www.gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных в помещении Комитета.
1.4.6. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Комитета с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, наименование Комитета, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор при поступлении звонка на другой аппарат;
- при личном обращении заявителей должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, должно представиться, назвать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;
- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);
- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обращение подписывается председателем Комитета, письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

1.4.7. На информационных стендах Комитета размещаются следующие материалы:
- текст настоящего административного регламента;
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень документов, которые заявитель должен представить в Комитет для получения муниципальной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Комитета, должностных лиц;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур (приложение № 2 к административному регламенту);
- образец заполнения заявления об утверждении и выдачи схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте (далее - заявление) (приложение № 1 к административному регламенту);
- адрес, телефоны и график работы Комитета;
- адреса электронной почты Комитета и официального сайта Администрации МО «Черноярский район», адрес регионального портала http://gosuslugi.astrobl.ru, адрес федерального портала http://www.gosuslugi.ru;
- перечень оснований для отказа в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, размещаются при входе в помещение Комитета.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются жирным шрифтом.
При изменении условий и порядка предоставления государственной услуги информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой "Важно".

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте».
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении  муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Комитет.
Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются уполномоченные должностные лица Комитета, ответственные за выполнение конкретного административного действия, согласно административному регламенту.
2.2.2. Органы, предоставляющие сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае, предусмотренном подпунктом 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента:
- управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области (либо его территориальные органы);
- управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии (либо его территориальные органы).
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги является Постановление Комитета об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте;
2.4. Сроки предоставления  муниципальной услуги:
2.4.1. Сроки административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Комитет обеспечивает  утверждение и выдачу схемы расположения земельного участка в следующие сроки:
1) прием заявления об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка – в день поступления заявления;
2) проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению – в день поступления заявления;
3) проверка правильности оформления представленных документов (приложение к схеме) в соответствии с федеральными и местными нормативными актами, а также предоставленной схемы на соответствие действующего земельного и градостроительного законодательства - 6 дней;
4) подготовка постановления Комитета об утверждении схемы расположения земельного участка – 6 дней;
5) выдача заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка  или отказа в утверждении схемы расположения земельного участка  – в день обращения заявителя.
2.4.2. Максимальное время ожидания и продолжительность приема в Комитете заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением услуги:
- время ожидания в очереди при получении информации о ходе выполнения услуги и для консультаций не должно превышать 30 минут;
- время приема при получении информации о ходе выполнения услуги не должно превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди при подаче заявления не должно превышать 20 минут.
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области и нормативными правовыми актами МО «Черноярский район»:
-Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Российская газета» от 08.10.2003  № 202);
-Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17.11.1995 №169-ФЗ («Российская газета» от 29.11.1995          № 231);
-Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212);
-Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги и порядок их представления.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги необходимы следующие документы:
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет  заявление на имя председателя Комитета согласно приложению к настоящему административному регламенту, в котором указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя; наименование (полное и сокращенное (если имеется) заявителя, в том числе фирменное наименование юридического лица; ИНН);
- адреса (юридический и почтовый) заявителя;
- фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации;
- наименование объекта недвижимости и (или) земельного участка;
-адрес (строительный и почтовый) объекта недвижимости и (или) земельного участка;
- сведения о представителе заявителя (Ф.И.О., контактный телефон, номер и дата выдачи доверенности и т.д.);
- приложения (перечень документов, представленных заявителем).
Заявление может быть выполнено от руки, машинописным способом или изготовлено посредством электронных печатающих устройств.
К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются:
 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, выполненная проектной организацией (по выбору заказчика) в составе:
- пояснительная записка;
- обзорная схема;
- градостроительные ограничения и условия землепользования;
- карта (план) границ земельного участка;
- кадастровый план территорий (титульный лист КПТ);
- кадастровая выписка (форма КВ.1);
- схема расположения земельного участка.
 Перечень документов к схеме расположения земельного участка, занятого зданием, строением, сооружением:
Для юридических лиц:
а) копия устава предприятия (заверенная в установленном законом порядке);
б) копия свидетельства о государственной регистрации предприятия (заверенная в установленном законом порядке);
в) копия свидетельства о постановке на налоговый учет (заверенная в установленном законом порядке);
г) копия документа, подтверждающего полномочия первого руководителя (протокол общего собрания акционеров, приказ и т.п.);
д) доверенность представителя, удостоверенная в установленном законом порядке;
е) копии свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на все здания, строения, сооружения, расположенные в границах оформляемого земельного участка согласно схеме расположения земельного участка (заверенные в установленном порядке);
ж) документы - основания государственной регистрации прав на недвижимое имущество, либо иные документы, подтверждающие возникновение прав на недвижимое имущество в соответствии с законодательством РФ.
Для физических лиц (дополнительно):
а) данные личного паспорта.
Для физических лиц – предпринимателей без образования юридического лица ( дополнительно):
а) копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (заверенное в установленном порядке);
б) копия свидетельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя (заверенное в установленном порядке).

Перечень документов к схеме расположения земельного участка  для строительства объекта недвижимости:
Для юридических лиц:
а) копия устава предприятия (заверенного в установленном законом порядке);
б) копия свидетельства о государственной регистрации предприятия (заверенного в установленном законом порядке);
в) копия свидетельства о постановке на налоговый учет (заверенного в установленном законом порядке);
г) копия документа, подтверждающего полномочия первого руководителя;
д) доверенность представителя.
Для физических лиц без образования юридического лица  дополнительно):
а) копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (заверенного в установленном законом порядке);
б) копия свидетельства о постановке на налоговый учет (заверенного в установленном законом порядке);
Для физических лиц, оформляющих земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
а) данные личного паспорта;

 Перечень документов к схеме расположения земельного участка для целей, не связанных со строительством:
Для юридических лиц:
а) копия устава предприятия (заверенного в установленном законом порядке);
б) копия свидетельства о государственной регистрации предприятия (заверенного нотариусом);
в) копия свидетельства о постановке на налоговый учет (заверенного нотариусом);
г) копия документа, подтверждающего полномочия первого руководителя предприятия;
д) доверенность представителя;
Для физических лиц без образования юридического лица (дополнительно):
а) копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (заверенного в установленном законом порядке);
б) копия свидетельства о постановке на налоговый учет (заверенного в установленном законом порядке).
Для физических лиц:
данные личного паспорта.
2.6.2. Заявитель вправе представить документы и сведения, указанные в абзацах двадцать третьем, двадцать четвертом, двадцать седьмом, двадцать восьмом, тридцать втором, тридцать третьем, тридцать седьмом, тридцать восьмом, сорок вторым, сорок третьем, сорок девятом, пятидесятым, пятьдесят четвертым и пятьдесят пятым административного регламента, самостоятельно.
2.6.3. В случае, если заявитель не представил документы и сведения, указанные в абзацах двадцать третьем, двадцать четвертом, двадцать седьмом, двадцать восьмом, тридцать втором, тридцать третьем, тридцать седьмом, тридцать восьмом, сорок вторым, сорок третьем, сорок девятом, пятидесятым, пятьдесят четвертым и пятьдесят пятым административного регламента, самостоятельно, должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы и сведения в отношении заявителя.
В управлении Федеральной налоговой службы по Астраханской области:
- сведения о заявителе - юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения о заявителе - индивидуальном предпринимателе из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
В управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области:
- сведения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на все здания, строения, сооружения, расположенные в границах оформляемого земельного участка согласно схеме расположения земельного участка (заверенные в установленном порядке);
- сведения об основаниях государственной регистрации прав на недвижимое имущество, либо иные документы, подтверждающие возникновение прав на недвижимое имущество в соответствии с законодательством РФ. 

2.6.4. Порядок представления заявителем заявлением и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Прием заявки, документов, а также сведений из документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, для предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом Комитета, ответственным за документооборот в соответствии с графиком работы Комитета, указанным в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного регламента.
По выбору заявителя заявка и документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, а также сведения из них, являющиеся основанием для получения муниципальной услуги, представляются в Комитет посредством личного обращения заявителя, либо направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет (далее - в электронной форме):
лично или через законного представителя при посещении Комитета;
иным способом, позволяющим передать в электронной форме заявку и документы.
Заявка и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме подписываются простой электронной подписью, отвечающей требованиям федерального законодательства и признаются равнозначными заявлению и документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.
Факт подтверждения направления заявки и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6, по почте лежит на заявителе.
В случае подачи заявки и документов в электронной форме должностное лицо, ответственное за документооборот, подтверждает факт получения ответным сообщением в электронной форме с указанием даты и регистрационного номера.
Датой обращения и предоставления заявки и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, является:
- в случае личного обращения - день поступления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, должностному лицу, ответственному за документооборот;
- в случае поступления заявки и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, по почте - дата отправления письма, указанная на почтовом штемпеле;
- в случае поступления заявки и документов, указанных в пункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, в электронной форме - дата поступления заявки и документов, указанная на региональном портале http://gosuslugi.astrobl.ru или федеральном портале http://www.gosuslugi.ru и подтвержденная ответным сообщением.
Для подачи заявителем заявки и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, в электронной форме через региональный портал http://gosuslugi.astrobl.ru и федеральный портал http://www.gosuslugi.ru применяется специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов.
В случае направления заявки и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, в электронной форме через региональный портал http://gosuslugi.astrobl.ru либо федеральный портал http://www.gosuslugi.ru:
- заявка, указанная в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, заполняется в электронной форме согласно представленным на региональном портале http://gosuslugi.astrobl.ru либо федеральном портале http://www.gosuslugi.ru электронным формам документов;
- документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, представляются в виде отсканированных в формате Portable Document Format (PDF), сформированы в архив данных в формате - ".zip" либо ".rar".
Требовать от заявителей предоставления документов и информации, не предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, не допускается.
Представленные заявка и документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, заявителю не возвращаются и хранятся в Комитете в течение срока действия договора в установленном порядке.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.1. Заявителю отказывается в приеме заявки и документов в случае несоответствия представленных документов требованиям подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента.
2.7.2. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:
- наличие заведомо недостоверных или искаженных сведений, содержащихся в документах, представленных в Комитет в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента;
2.8. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга:
Центральный вход в здание Комитета оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о местонахождении Комитета, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
В помещении Комитета отводятся места для ожидания приема, ожидания в очереди при подаче заявки и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, получения информации и заполнения документов.
Помещение Комитета оборудовано:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки);
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются информационными стендами. Информационные стенды должны располагаться в заметных местах, быть максимально просматриваемы и функциональны.
Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц Комитета с заявителями соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям труда должностных лиц.
Каждое рабочее место должностных лиц Комитета оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения документов, получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются достаточным количеством офисной мебели (стульями, столами), бумаги и канцелярских принадлежностей.
Количество мест для сидения определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Общее число мест для сидения - не менее 5.
2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.4.5 пункта 1.4 административного регламента;
- обоснованность отказов в приеме документов, а также в предоставлении муниципальной услуги;
- получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий заявителей и должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики применения административного регламента.
Анализ практики применения административного регламента проводится должностными лицами Комитета один раз в год.
Результаты анализа практики применения административного регламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Черноярский район», а также используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и административных действий.
2.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме обеспечивает возможность:
- подачи заявки и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента в электронной форме;
- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги, указанного в абзацах втором и третьем пункта 2.3 административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме в приложении N 2 к административному регламенту.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента;
- рассмотрение заявления и документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента;
- утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте;
- выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте.
3.2. Прием и регистрация заявки и документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, либо направление уведомления об отказе в приеме заявки и документов.
Основанием для начала данной административной процедуры является обращение заявителя в Комитет с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 административного регламента, для предоставления муниципальной услуги.
Ответственными за исполнение данной административной процедуры являются должностное лицо Комитета, ответственное за документооборот, и должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
Днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата получения и регистрации должностным лицом Комитета, ответственным за документооборот, заявления и документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, если заявитель представил их лично. В случае обращения по почте - дата отправления письма, указанная на почтовом штемпеле. В случае поступления заявки и документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, в электронной форме - дата поступления заявки и документов, указанная на региональном портале http://gosuslugi.astrobl.ru или федеральном портале http://www.gosuslugi.ru и подтвержденная ответным сообщением.
При личном обращении заявителя должностное лицо Комитета, ответственное за документооборот, принимает заявку и документы, указанные в пункте 2.6, выполняя при этом следующие действия:
- регистрирует заявку и документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, в журнале регистрации документов с указанием даты получения и присвоением регистрационного номера;
- на втором экземпляре заявки ставит роспись и дату приема заявки.
При поступлении заявки и документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, по почте должностное лицо Комитета, ответственное за документооборот, принимает их и выполняет при этом следующие действия:
- вскрывает конверт,
- регистрирует заявку и документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, в журнале регистрации документов с указанием даты получения и присвоением регистрационного номера.
При поступлении заявки и документов в электронной форме должностное лицо Комитета, ответственное за документооборот, выполняет при этом следующие действия:
- распечатывает заявку и документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента;
- регистрирует заявку и документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, в журнале регистрации документов с указанием даты получения и присвоением регистрационного номера;
- подтверждает факт получения заявки и документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, ответным сообщением заявителю в электронной форме с указанием даты и регистрационного номера.
Должностное лицо Комитета, ответственное за документооборот, передает заявку и документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, в порядке делопроизводства должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги в соответствии с визой председателя Комитета для рассмотрения.
Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявку и документы на предмет соответствия требованиям подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента. В случае несоответствия представленных документов требованиям подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- подготавливает проект уведомления в адрес заявителя об отказе в приеме заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента;
- обеспечивает согласование, подписание и направление уведомления об отказе в приеме заявки и документов в адрес заявителя в течение двух дней.
Результатом исполнения данной административной процедуры является прием и регистрация заявки и документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, либо направление заявителю уведомления об отказе в приеме заявки и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента.
Основанием для начала данной административной процедуры является поступление зарегистрированных заявки и документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента к должностному лицу Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- проверяет заявление и документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента на наличие заведомо недостоверных или искаженных сведений посредством визуального осмотра представленных документов и сопоставления со сведениями на конкретного заявителя, имеющимися в Комитете, а также предоставленными по запросу Управлением Федеральной налоговой службы по Астраханской области;

- организует получение документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктом 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, осуществляя при этом следующие действия:
- запрашивает в управлении Федеральной налоговой службы по Астраханской области сведения о заявителе - юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения о заявителе - индивидуальном предпринимателе из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- запрашивает в управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области сведения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на все здания, строения, сооружения, расположенные в границах оформляемого земельного участка согласно схеме расположения земельного участка (заверенные в установленном порядке), сведения об основаниях государственной регистрации прав на недвижимое имущество, либо иные документы, подтверждающие возникновение прав на недвижимое имущество в соответствии с законодательством РФ. 
- организует получение документов в порядке внутриведомственного информационного взаимодействия.
Получение сведений, необходимых для оказания муниципальной услуги, осуществляется с использованием единой системы межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в течение 5 дней со дня направления запроса.
В случае установления одного или нескольких оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги подготавливает отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- подготавливает проект Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте;
- согласовывает проект Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте в установленном с делопроизводством Комитета порядке;
- передает председателю Комитета согласованный проект Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте;
После подписания Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте председателем Комитета должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней представляет его в двух экземплярах заявителю непосредственно или направляет письмом с уведомлением о вручении.

Результатом исполнения данной административной процедуры является утверждение и направление Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте заявителю.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 21 дня с даты приема заявления.

4. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, при предоставлении муниципальной услуги и принятием решения осуществляет начальник отдела по управлению земельными ресурсами, архитектуре и градостроительству Комитета.
4.2. Должностные лица несут персональную ответственность за:
- прием, регистрацию рассмотрение заявки и документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- выдачу уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдачу уведомления об отказе в приеме заявки и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента;
- за подготовку проекта Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется председателем Комитета и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. В целях контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица Комитета обязаны им предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению муниципальной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и организации направляют в агентство предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Комитета,
а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездействия) решений должностных лиц, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностного лица Комитета (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме:
- по адресу: 416230, Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Кирова 9, Комитет имущественных отношений Черноярского района;
- по телефону/факсу: 2-16-06
- по электронной почте: kioblack@mail.ru.
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru.
5.3. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в который направляет обращение (жалобу), либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы), излагает суть обращения (жалобы), ставит личную подпись и дату.
Обращение (жалоба) может быть подано в форме устного личного обращения к должностному лицу Комитета на личном приеме заявителей. Прием заявителей осуществляет председатель Комитета. Прием заявителей проводится по адресу, указанному в пункте 5.2 административного регламента.
Прием проводится по предварительной записи, которая осуществляется ежедневно. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Содержание устного обращения (жалобы) заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении (жалобе) факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение (жалобу) с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ.
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения (жалобы), если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.
Обращение (жалоба) может быть направлено на адрес электронной почты, указанный в пункте 5.2 административного регламента.
В обращении (жалобе), поданной в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в электронной форме, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен по почте. Заявитель вправе приложить к такому обращению (жалобе) необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
5.4. В случае, если в обращении (жалобе) не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ не дается.
Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменном обращении (жалобе) гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения (жалобы) направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение (жалобу).
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение (жалобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (жалобу) в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.
5.5. Письменное обращение (жалоба) и обращение (жалоба), поступившие в электронной форме, должны быть рассмотрены Комитетом в течение 30 дней со дня их регистрации в Комитете. В исключительных случаях, когда для проверки и решения поставленных в обращении (жалобе) вопросов требуется более длительный срок, допускается продление сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему обращение (жалобу), в письменной форме с указанием причин продления.
5.6. Обращение (жалоба) считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы.

















































Приложение № 1
к административному регламенту

                            Образец заявления

Председателю Комитета имущественных отношений Черноярского района
                                           _________________________________________
Заявитель ________________________________
                     (наименование организации, ИНН,
_________________________________________
юридический и почтовый адрес,
_________________________________________
           телефон, банковские реквизиты)
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка
ОТ "___"_____________ 20__ г.

Прошу утвердить и выдать схему расположения земельного участка  ___________________________________

───────────────────────────────────────────────────────────────────────Адрес месторасположения земельного участка:
____________________________________________________________________________
Улица (проспект, переулок)____________________________дом №__________кв.____
___________________________________________________________________________

Дополнительная информация___________________________________________________


К заявлению прилагаются следующие документы: ___________________________________________________________________________
                       (документы, которые представил заявитель)


__________________________________________________________________________________
Заявитель: ________________________________   ________________  	 _________
               (наименование должности                             (личная подпись)   	(Ф.И.О.)
              руководителя организации)

телефон                                                                                                                                                дата________________

















Приложение № 2
к административному регламенту
Заявление об утверждении и выдаче  схемы расположения земельного участка
В заявлении указывается:
- адрес (место расположения) земельного участка
К заявлению прилагаются документы  согласно перечня, установленного п.3.1.1 настоящего регламента.
Проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов (1рабочий день)



Заявитель 
проверка предоставленной схемы на соответствие действующего земельного и градостроительного законодательства 
Приём заявлений с приложением документов и  схемы расположения земельного участка
 (часы приёма: понедельник, вторник, среда, с 9.00 до 12.00, четверг с 14.00 до 17.00)
Отказ в утверждении и выдаче  схемы расположения земельного участка
подготовка распоряжения администрации города об утверждении схемы расположения земельного участка
Заявитель
Заявитель
выдача заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка.
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