БЮЛЛЕТЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 8 (8)
от 02 ноября 2018 года

2018 г.

РАЗДЕЛ 1

«ПРАВОВЫЕ АКТЫ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Постановление

от 22.10.2018 г. № 185
Об утверждении прогноза социально-экономического развития Большесосновского муниципального района
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
Большесосновского муниципального района от 16.02.2012 № 40 «Об утверждении порядка разработки прогноза социальноэкономического развития Большесосновского муниципального района», администрация Большесосновского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Большесосновского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», разместить в информационной телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального района Терехину В.С.

Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского муниципального района
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В.А.Бурков
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тонн
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4. 51.21.11.000_168 зерно

5. 15.71.10.110_168 корма растительные

6.15.15.1_168 Свинина парная остывшая, охлажденная
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кредитов банков

89
48

%

118,33
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19131
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453,9
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2016 год
отчет

млн. руб.

прибыли

Объемы инвестиций за счет источников:

в сопоставимых ценах к предыдущему году

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в действующих ценах каждого года

млн. руб.

тонн

3. 15.11.1_168 мясо и субпродукты пищевые убойных животных

Инвестиции

тонн

2. 01.21.20.111 молоко сырое коров молочного стада

Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей), в действующих ценах каждого года

млн. руб.

млн. руб.

Фонд заработной платы работников всего

Производство товаров и услуг

человек

Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом
исчислении) – всего

Труд (по полному кругу)

Наименование показателя

Единица
измерения

10

10

26,71

47,9

56,71

93

24066

2109

565

13708

328,9

462,6

1711

2017 год
отчет

1,058

10,3

26,923

69,2

39,251

28

0

0

311

7147

170,3

266

1671

Январьиюнь,
отчет

0

23,1

25,7

146

83

60

19800

2500

610

14933

343

513

1683

оценка
года

2018 год

20

23,3

26

100

83

60

20000

2575

580

15380

345

522

1675

1 вариант
(пессимист.)

20

23,3

33

137

113,8

80

21500

2650

620

15820

355

531

1683

2 вариант
(базовый)

2019 год

20

23,3

28,6

103,6

86

60

21500

2650

585

15840

355

530

1667

35

23,3

36,3

101,9

116

80

22000

2800

625

16760

365

548

1677

2 вариант
(базовый)

2020 год

ПРОГНОЗ
1 вариант
(пессимист.)

Предварительный прогноз социально-экономического развития на 2019 год и плановый
период 2020 – 2021 годы по Большесосновскому муниципальному району
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0
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2 вариант
(базовый)

2021 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Большесосновского
муниципального района
от 22.10.2018 г. № 185
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км
км

Распределительные газопроводы

Дороги (ремонт, капитальный ремонт)
единиц

млн. руб.

Ввод в действие основных фондов

Строительство распределительных газопроводов

млн. руб.

бюджетных средств
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0
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0

0
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Постановление

от 26.10.2018 № 187
Об утверждении Плана по обеспечению устойчивого функционирования государственной системы воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Большесосновском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 26 февраля
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», распоряжением губернатора Пермского края от 5
сентября 2018 г. № 143-р «Об утверждении Плана по обеспечению устойчивого функционирования государственной системы
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Пермском крае», в целях дальнейшего совершенствования
работы в области воинского учета и бронирования граждан на территории Большесосновского муниципального района администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План по обеспечению устойчивого функционирования государственной системы воинского
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Большесосновском муниципальном районе (далее – План).
2. Рекомендовать главам сельских поселений Большесосновского муниципального района, руководителям организаций
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, находящимся на территории Большесосновского
муниципального района:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана в администрациях сельских поселений и организациях на территории района;
2.2. Совместно с военным комиссариатом по Большесосновскому и Частинскому районам Пермского края ежегодно проводить анализ состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Большесосновского муниципального района от 6 апреля
2017 г. № 13дсп «Об утверждении Плана по обеспечению устойчивого функционирования государственной системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Большесосновском районе».
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», разместить в информационной телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Большесосновского муниципального района Бушуеву Т.К.

Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков

5

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Большесосновского муниципального
района
от 26.10.2018 г. № 187

ПЛАН
по обеспечению устойчивого функционирования государственной системы воинского
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Большесосновском муниципальном районе
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

1

2

3

4

1

Приведение системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в полное
соответствие с требованиями:

Ежегодно

статьи 2 Федерального закона от 26 февраля 1997 г.
№ 31 -ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
статьи 8 Федерального закона от 28 марта 1998
г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной
службе»;
статьи 8 Федерального закона от 31 мая 1996 г. №
61-ФЗ «Об обороне»;
разделов II, III, V постановления Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719
«Об утверждении Положения о воинском учете»;
постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 г. № 156/дсп «Об утверждении Правил бронирования граждан Российской
Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных
Сил Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях»;
постановлений Межведомственной комиссии по
вопросам бронирования граждан, пребывающих в
запасе, 2017 г. № 16/дсп
совместного приказа Министра обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной миграционной службы от 10 сентября 2007 г. № 366/789/197
«Об утверждении Инструкции об организации
взаимодействия военных комиссариатов, органов
внутренних дел и территориальных органов
Федеральной миграционной службы в работе по
обеспечению исполнения гражданами Российской
Федерации воинской обязанности»;
совместного приказа Федеральной миграционной
службы, Министра обороны Российской Федерации
от 15 апреля 2011 г. № 100/507 «Об утверждении
Инструкции о порядке взаимодействия ФМС
России, территориальных органов ФМС России
и их структурных подразделений с Минобороны
России, военными комиссариатами и военными
комиссариатами муниципальных образований при
оформлении гражданам Российской Федерации,
подлежащим призыву на военную службу либо
направлению на альтернативную гражданскую
службу, паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации»;
Методических рекомендаций Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета в органах
местного самоуправления, изданных от 11 июля
2017 г.;
Методических рекомендаций Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации по ведению воинского учета в организациях от 11 июля
2017 г.

6

Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района
Главы сельских поселений
(по согласованию)
Военный комиссариат Большесосновского и Частинского районов
Пермского края (далее – военный
комиссариат МО)
(по согласованию)
Руководители организаций
(по согласованию)

2

Приведение численности военно-учетных работников
по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, в соответствие с нормами, установленными Положением о воинском учете, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2006г. № 719

Ежегодно

пунктами 11,13

Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района
Главы сельских поселений
(по согласованию)

пунктами 12,13

Руководители организаций
(по согласованию)

пунктами 10,13

Военный комиссариат МО
(по согласованию)

3

Направление на согласование в военный комиссариат
МО приказов по назначению (увольнению), перемещению работников, занимающихся воинским учетом
и бронированием в администрации муниципального
района, администрациях сельских поселений, организациях, в соответствии с нормами, установленными пунктом 26 Положения о воинском учете, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2006г. №719

Ежегодно

Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района
Главы сельских поселений
(по согласованию)

4

Проведение оповещения граждан о вызовах (повестках)
военного комиссариата МО или органов местного
самоуправления и обеспечение им возможности своевременной явки в места, указанные военным комиссариатом МО, в соответствии с нормами, установленными
статьей 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Постоянно

Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района
Главы сельских поселений
(по согласованию)
Руководители организаций
(по согласованию)

5

Направление по запросам военного комиссариата
МО и органов местного самоуправления сведений
о гражданах, состоящих на воинскомучете или не состоящих, но обязянных состоять на воинском учёте для
занесения в документы воинского учёта в соответствии
с нормами, установленными пунктами 22.32 Положения
овоинском учете, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г.
№ 719

В двух-недельный срок

Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района
Главы сельских поселений
(по согласованию)
Руководители организаций
(по согласованию)

6

Представление в военный комиссариат МО и органы
местного самоуправления сведений об изменениях состава граждан, постоянно проживающих или пребывающих более трех месяцев, которые состоят па воинском
учете или не состоят, но обязаны состоять на воинском
учете, в соответствии с нормами, установленными
статьей 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53
«О воинской обязанности и военной службе»

В двух-недельный срок

Руководители организаций,
осуществляющих эксплуатацию
жилых помещений
(по согласованию)
Должностные лица (работники),
ответственные за военно-учетную
работу
(по согласованию)

7

Проведение с военным комиссариатом МО сверки
сведений о воинском учете граждан в личных карточках
с документами воинского учета ВК МО, а в населенных
пунктах, где нет военного комиссариата с документами
первичного учета органов местного самоуправления,
в соответствии с нормами, установленными пунктами
22,32 Положения о воинском учете, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2006 г. № 719

Не реже 1 раза в год

Должностные лица (работники),
ответственные за военно-учетную
работу
(по согласованию)

8

Представление в военный комиссариат МО и органы
местного самоуправления сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению)
или увольнению (отчислению) их с работы (из образовательных учреждений), в соответствии с нормами,
установленными пунктами 22.32
Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
ноября 2006 г. № 719

В двух-недельный срок

Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района
Должностные лица (работники),
ответственные за военно-учетную
работу
(по согласованию)

7

9

Направление в военный комиссариат МО и органы
местного самоуправления в соответствии с нормами,
установленными пунктами 26. 33 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719:
списков граждан мужского пола, достигших 15 лет и
граждан мужского пола, достигших 16 лет;
списков граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем
году на воинский учет в следующем году

Ежегодно

до 01 октября
до 01 ноября

Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района
Руководители организаций
(по согласованию)
Должностные лица (работники),
ответственные за военно-учетную
работу
(по согласованию)

Направление в военный комиссариат МО и органы
местного управления сведений о внесении изменений
в акты гражданского состояния граждан, состоящих
на воинском учете или не состоящих, но обязанных
состоять на воинском учете, а также смерти в соответствии с требованиями:
Пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
Подпункта 1 пункта 13 статьи 3 Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»

В двух-недельный срок

Отдел записи актов гражданского
состояния администрации Большесосновского муниципального
района

Направление в военный комиссариат МО в соответствии с нормами, установленными статьей 8
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»:
списков граждан мужского пола, достигших возраста
15 лет;
списков граждан мужского пола, достигших возраста
16 лет;
списков граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем
году;
списков граждан мужского пола, достигших возраста
15 лет, и граждан мужского пола, достигнувших
возраста 16 лет;
списков граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем
году

Ежегодно

Главы сельских поселений
( по согласованию)

11

Направление в военный комиссариат МО и органы
местного самоуправления сведений о возбуждении или
прекращении уголовных дел в отношении граждан,
состоящих или обязанных состоять на воинском учете,
либо о направлении уголовных дел в суд в соответствии
с нормами, установленными статьей 4 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

В двух-недельный срок

Начальник отделения полиции
(дислокация с. Большая Соснова)
МО МВД России «Очерский»
(по согласованию)

12

Направление в военный комиссариат МО и органы
местного самоуправления сведений в соответствии с
нормами, установленными статьей 4 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:
– о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих на воинском учете или не
состоящих, но обязанных состоять па воинском учете;
-о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих на воинском учете или не
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, с
направлением в военный комиссариат МО документов
граждан, осужденных к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, аресту или
лишению свободы

В двух-недельный срок

Большесосновский районный суд
(по согласованию)

13

Направление в военный комиссариат МО и органы
местного самоуправления сведений о признании инвалидами граждан, состоящих на воинском учете или не
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете,
в соответствии с нормами, установленными статьей 4
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»

В двух-недельный срок

Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Пермскому краю
(по согласованию)

10

до 01 октября
до 01 ноября

8

14

Представление в военный комиссариат МО по месту
жительства или месту временного пребывания граждан, подлежащих призыву на военную службу, документов, подтверждающих прохождение ими службы
в этих органах, а также обучение в образовательных
учреждениях указанных органов в соответствии с
нормами, установленными разделом V Положения
о воинском учете, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2006 г. № 719

Ежегодно, к 01 октября

Руководители территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти
(по согласованию)

15

Направление именных списков (извещений) в
военный комиссариат МО по месту жительства или
месту временного пребывания граждан, принятых па
службу (или уволенных со службы), в соответствии
с нормами, установленными разделом V Положения
о воинском учете, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2006 г. №719

В двух-недельный срок

Руководители территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти
(по согласованию)

16

Направление в военный комиссариат МО и органы
местного самоуправления сведений в соответствии
с нормами, установленными совместным приказом
Федеральной миграционной службы, Министерства
обороны Российской Федерации от 15 апреля 2011 г.
№ 100/507 «Об утверждении Инструкции о порядке
взаимодействия ФМС России, территориальных органов ФМС России и их структурных подразделений
Минобороны России, военными комиссариатами и
военными комиссариатами муниципальных образований при оформлении гражданам РФ, подлежащим
призыву на военную службу либо направлению на
альтернативную гражданскую службу, паспорта гражданина РФ. удостоверяющего личность гражданина
РФ за пределами территории Российской Федерации:
- о выявлении граждан, не состоящих на воинском
учете, но обязанных состоять на воинском учете;
- о лицах, получивших гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет;
- о предоставлении – информации о временном ограничения права гражданина на выезд из Российской
Федерации либо отсутствии такого ограничения.
Вручение гражданам, не состоящим на воинском
учете, но обязанных состоять на воинском учете,
направлений в военный комиссариат МО для постановки на воинский учет по месту жительства или
месту пребывания при осуществлении их регистрации по месту жительства или месту пребывания

Постоянно

Начальник отделения полиции
(дислокация с. Большая Соснова)
МО МВД России «Очерский»
(по согласованию)

17

Направление в военный комиссариат МО необходимые для занесения в документы воинского учета
сведения:
-о гражданах, состоящих на воинском учете;
-о случаях выявления граждан, не состоящих на
воинском учете, но обязанных состоять па воинском
учете.
Производить розыск и при законных основаниях
осуществлять задержание граждан, уклоняющихся
от воинского учета, призыва на военную службу или
военные сборы, прохождения военной службы или
военных сборов (приказ Министра обороны РФ,
Федеральной миграционной службы от 10 сентября
2007 г. № 366/197 «Об утверждении Инструкции об
организации взаимодействия военных комиссариатов,
органов внутренних дел и территориальных органов
Федеральной миграционной службы в работе по
обеспечению исполнения гражданами РФ воинской
обязанности»

В двух-недельный срок

Начальник отделения полиции
(дислокация с. Большая Соснова)
МО МВД России «Очерский»
(по согласованию)

18

Проведение методических занятий с должностными
лицами, ответственными за военно-учетную работу
в соответствии с нормами, установленными пунктом
17 Указа Президента РФ от 7 декабря 2012 г. № 1609
« Об утверждении Положения о военных комиссариатах»

Ежегодно, до 01 апреля

Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района
Военный комиссариат МО
(по согласованию)

9

19

Проведение совместных комплексных проверок
организаций по вопросам ведения воинского учета
и бронирования граждан, пребывающих в запасе в
соответствии с нормами, установленными:
-пунктами 3,8 Указа Президента РФ от 7 декабря
2012 г. № 1609 «Об утверждении Положения о военных комиссариатах»;
-пунктами 26, 33 постановления Правительства РФ
от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»;
-приказом Министра обороны РФ от 18 июля 2014
г. № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского
учета граждан РФ и порядка проведения смотров
-конкурсов на лучшую организацию осуществления
воинского учета»

Постоянно

Районная комиссия по бронированию граждан, пребывающих в
запасе
(по согласованию)
Военный комиссариат МО
(по согласованию)

20

Постановка граждан на специальный воинский учет
в военный комиссариат МО по месту жительства
или месту временного пребывания в соответствии с
нормами, установленными пунктом 35 Положения
о воинском учете, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2006 г. №719

Постоянно

Руководители территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти
(по согласованию)

Проведение совместных комплексных проверок организаций, находящихся на территории поселений,
по вопросам ведения воинского учета граждан в
соответствии с нормами, установленными:
пунктами 3, 8 Указа Президента РФ от 7 декабря
2012 г. № 1609 «Об утверждении Положения о военных комиссариатах»;
пунктами 21, 23 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от
27 ноября 2006 г. № 719;
приказом Министра обороны РФ от 18 июля 2014
г. № 495 «Об утверждении инструкции по обеспечению функционирования системы воинского
учета граждан РФ и порядка проведения смотровконкурсов на лучшую организацию осуществления
воинского учета»;

Постоянно

Главы сельских поселений
(по согласованию)
Военный комиссариат МО
(по согласованию)

21

Представление в районную комиссию по вопросам
бронирования граждан, пребывающих в запасе, и в
военный комиссариат МО карточек учета организаций
(КУО № 18) и отчета о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе (форма
№ 6), утвержденных постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан,
пребывающих в запасе, от 05 июля 2017 г. № 16/дсп

Ежегодно, до 01 декабря

Главы сельских поселений
(по согласованию)
Руководители территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти
(по согласованию)
Руководители организаций
(по согласованию)
Должностные лица (работники),
ответственные за
военно – учетную работу
(по согласованию)

22

Представление в территориальную комиссию по
вопросам бронирования граждан, пребывающих в
запасе, и в районную комиссию по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, в военный комиссариат МО информации о численности
населения, о трудовых ресурсах, о работающих в
организациях граждан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 марта 2010 г. № 156/
дсп «Об утверждении Правил бронирования граждан
РФ, пребывающих в запасе ВС РФ, федеральных
органов исполнительной власти, имеющих запас, и
работающих в органах гос. власти, органах местного
самоуправления и организациях»

Ежегодно, к 01 декабря

Руководитель Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Пермскому краю
(по согласованию)
Должностные лица (работники),
ответственные за военно-учетную
работу
(по согласованию)

23

Направление уведомления в военный комиссариат об
увольнении гражданина, замещающего должность
государственной службы или муниципальной службы,
в отношении которого вынесено заключение призывной
комиссии о том, что гражданин не прошел военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований

В течение 10 дней

Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района
Главы сельских поселений
(по согласованию)
Руководители территориальных
органов Федеральных органов
исполнительной власти
(по согласованию)

10

24

Осуществление контроля расходов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых
являются субвенции (Указ Президента Российской
Федерации от 7 декабря 2012 года № 1609 «Об утверждении Положения о военных комиссариатах»;
постановление Правительства РФ от 29 апреля 2006 г.
№ 258 «О субвенциях на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты»;
Закон Пермского края от 3 февраля 2008 г. № 188-ПК
«Об утверждении Методики распределения субвенций
между бюджетами поселений и городских округов
Пермского края на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»)

Постоянно

Министерство территориальной
безопасности Пермского края
(по согласованию)
Военный комиссариат МО
(по согласованию)

25

Представление в военный комиссариат МО сведений
об органах местного самоуправления, на которые возложены полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, и объемах потребности в бюджетных
ассигнованиях на осуществление ими первичного
воинского учета на плановый период (очередной год
и последующие 2 года) в соответствии с нормами,
установленными:
пунктом 26 Положения о воинском учете, утвержденного постановления Правительства РФ от 27 ноября
2006 г. № 719;
приказом Министра обороны РФ от 18 июля 2014 г. №
495 «Об утверждении инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан РФ
и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую
организацию осуществления воинского учета»;
пунктом 4 Закона Пермского края от 3 февраля 2008 г.
№ 188-ПК «Об утверждении Методики распределения
субвенций между бюджетами поселений и городских
округов Пермского края на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты»

Ежегодно, к 01 декабря

Главы сельских поселений
(по согласованию)
Военный комиссариат МО
(по согласованию)

26

Представление в военный комиссариат МО ежегодных
отчетов о результатах осуществления первичного воинского учета в соответствии с нормами, установленными
пунктом 25 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября
2006 г. № 719

Ежегодно, до 01 февраля

Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района
Главы сельских поселений
(по согласованию)
Должностные лица, ответственные
за военно-учетную работу
(по согласованию)

27

Осуществление контроля включения в учредительные
документы (Уставы) органов местного самоуправления
и организаций вопросов ведения воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе

Постоянно

Районная комиссия по бронированию граждан, пребывающих в
запасе
(по согласованию)
Военный комиссариат МО
(по согласованию)

28

Организация учета всех организаций, расположенных
на территории Большесосновского муниципального
района

Постоянно

Главы сельских поселений
(по согласованию)
Районная комиссия по бронированию граждан, пребывающих в
запасе
(по согласованию)
Военный комиссариат МО
(по согласованию)

29

Проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую
организацию воинского учета граждан, пребывающих
в запасе (приказ МО РФ от 18 июля 2014 г. № 495 «Об
утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан РФ и
порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую
организацию осуществления воинского учета»)

Ежегодно, в период с января по
сентябрь

Военный комиссариат МО
(по согласованию)
Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района

30

Подведение итогов ежегодных смотров-конкурсов
на лучшую организацию воинского учета граждан,
пребывающих в запасе (приказ Министра обороны РФ
от 18 июля 2014 г. № 495 «Об утверждении Инструкции
по обеспечению функционирования системы воинского
учета граждан РФ и порядка проведения смотровконкурсов на лучшую организацию осуществления
воинского учета»)

Ежегодно,
январь

Военный комиссариат МО
(по согласованию)
Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района
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Анализ выполнения Плана по обеспечению устойчивого функционирования государственной системы
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Большесосновском муниципальном
районе (приказ Министра обороны РФ от 18 июля 2014
г. № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета
граждан РФ и порядка проведения смотров-конкурсов
па лучшую организацию осуществления воинского
учета»; пункты 26, 33 Положения о воинском учете,
утвержденного постановление Правительства РФ от 2
ноября 2006г. № 719)

Ежегодно, декабрь

Военный комиссариат МО
(по согласованию)
Глава муниципального района
– глава администрации Большесосновского муниципального района

Постановление

от 29.10.2018 № 188
О внесении изменений в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 13.04.2018 г. № 82
«Об организации отдыха, оздоровления и обеспечения занятости детей и подростков в каникулярный период 2018 года на
территории Большесосновского муниципального района»
В соответствии с постановлением администрации Большесосновского муниципального района от 29.07.2016г. № 129 «Об
утверждении Положения о порядке подготовки и внесения проектов правовых актов администрации Большесосновского муниципального района», в связи с кадровыми изменениями, администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 13.04.2018 г. №82 «Об организации отдыха, оздоровления и обеспечения занятости детей и подростков в каникулярный период 2018 года на территории
Большесосновского муниципального района, следующие изменения:
1.1. пункт 7.1. постановления изложить в следующей редакции: « 7.1.10% от затрат на питание и 50 рублей на проведение
культурно –массовых мероприятий для детей из малоимущих семей;»
1.2. пункт 7.2. постановления изложить в следующей редакции: «7.2. 20% от затрат на питание и 50 рублей на проведение
культурно – массовых мероприятий для остальных категорий детей.»
2. Разместить настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», в информационной телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: www.bsosnovsky.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Большесосновского муниципального района Т.К. Бушуеву.

Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков

Постановление

от 30.10.2018 №190
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на торгах»
В соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12, ст. 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Большесосновского муниципального района от
06.07.2011 г. № 229 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Большесоснов-
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ского муниципального района от 13.01.2014 № 2-01-07 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Большесосновского муниципального района», Уставом Большесосновского муниципального района, администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на торгах».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых Большесосновского муниципального района» и разместить на официальном сайте Большесосновского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района Терехина А.А.

Глава муниципального района глава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Большесосновского муниципального
района от 30.10.2018 г. № 190

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на торгах» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги, порядок и формы контроля предоставления муниципальной
услуги, порядок и формы обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района», установленного пунктом 3
части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.3. В качестве заявителей выступают – физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее
– Заявитель).
От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации
представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа,
предоставляющего муниципальную услугу его структурных подразделений.
Муниципальную услугу предоставляет Комитет имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района (далее – Комитет), расположенный по адресу: Пермский край, с. Большая Соснова, ул. Ворошилова, д.2.
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница – с 9.00 до 17.00,
Четверг – неприемный день (работа с документами) перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34 257) 2-76-66, 2-73-10.
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Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: bsosnovsky.ru .
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).
Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
Пермского края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал).
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: bsadm_kio@mail.ru.
1.4.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, указана в пп. 1.4.1. настоящего регламента.
1.4.3. Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу
(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном
сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.
1.4.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещается:
•
на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, Учреждения;
•
на официальном сайте;
•
на Едином портале;
•
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
•
с использованием средств телефонной связи;
•
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием средств
телефонной связи, электронной почты, Единого портала.
1.4.5. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, Учреждения размещается
следующая информация:
•
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
•
извлечения из текста административного регламента;
•
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
•
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
•
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
•
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
•
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и электронной почты, графике
работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
•
график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;
•
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
•
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
•
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
•
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
•
порядок получения консультаций;
•
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;
•
иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.
1.4.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами:
•
при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи;
•
посредством почтовой связи и электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специалисты подробно в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве, должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы Заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Данным стандартом описывается муниципальная услуга «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах».
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2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с:
•
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю;
•
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю;
•
Независимой оценочной организацией, осуществляющей оценку земельных участков в рамках Федерального закона
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю договора купли-продажи земельного
участка или договора аренды земельного участка, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по
причине отказа в проведении аукциона, отказа в допуске к участию в аукционе, проигравшему в аукционе).
2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента подачи Заявителем заявления о проведении аукциона
с указанием кадастрового номера и цели использования земельного участка в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса РФ
до принятия решения о проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двух месяцев.
В случае принятия решения о проведении аукциона (в том числе по инициативе органа, предоставляющего муниципальную услугу) срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента опубликования в СМИ извещения о
проведении аукциона (далее – извещение) до заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двух месяцев.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
Постановление администрации Большесосновского муниципального района от 14.07.2011 № 244 «О конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов при продаже имущества, земельных участков или права их аренды» (в
редакции от 12.07.2018 г. № 125 «О внесении изменений в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 14.07.2011 № 244 «О конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов при продаже
имущества, земельных участков или права их аренды»);
Положение о комитете имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района утвержденное Решением Земского Собрания Большесосновского района от 27.10.2010 года № 64;
Постановление администрации Большесосновского муниципального района от 29.07.2016 г. № 129 «Об утверждении положения «О порядке подготовки и внесения проектов правовых актов администрации Большесосновского муниципального района».
Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно– телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги по заявлению физического или юридического лица:
а) заявление о проведении аукциона с указанием кадастрового номера и цели использования земельного участка, по форме
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согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя.
2.7.2. Перечень необходимых документов для принятия участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка, по форме согласно Приложению 1 к настоящему административному регламенту;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка;
2.7.3. Для предоставления муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия:
•
кадастровый паспорт земельного участка;
•
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, которые в соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу.
2.8. Оснований для отказа в приеме документов необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1. Основания для отказа в проведении аукциона:
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2001 №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
•
на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
•
в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определены
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии
с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
•
в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного
освоения территории или ведения дачного хозяйства;
•
в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении
аукциона;
•
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
•
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
•
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации» и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
•
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание,
сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;
•
земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом
изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;
•
земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка;
•
земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;
•
земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее
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развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;
•
земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;
•
в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
•
в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
•
земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего
пользования, территории общего пользования;
•
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.9.2. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе:
•
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
•
не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
•
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;
•
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.10. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины и иной платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день поступления.
2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в день поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.
2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их
представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
•
номера кабинета (окна);
•
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или
информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в соответствии
с подпунктом 1.4.5 пункта 1.4 настоящего административного регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.
2.14.4. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
•
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2.15.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими при предоставлении
муниципальной услуги не превышает 2 раз, продолжительность – не более 15 минут;
2.15.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления муниципального образования Пермского края, с
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;
2.15.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, требованиям нормативных правовых
актов Российской Федерации, Пермского края;
2.15.4. возможность получения Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги по электронной
почте, на Едином портале;
2.15.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.14. настоящего административного регламента;
2.15.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальной услуги к
2018 году – не менее 90 процентов;
2.15.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган, предоставляющий муниципальную
услугу для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности до 2-х.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.
2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в пункте 2.7. административного регламента почтой, а также в электронной форме следующими способами:
2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2.16.2.2. через Единый портал.
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.7. административного регламента в МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и
органом местного самоуправления муниципального образования Пермского края. Муниципальная услуга предоставляется по
месту пребывания заявителя.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона.
3.1.2. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона.
3.1.3. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков.
3.1.4. Оформление и выдача заявителю договора купли-продажи земельного участка (договора аренды земельного
участка), возврат задатков проигравшим заявителям.
3.1.5. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 3 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем заявления о проведении аукциона и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем
(его представителем):
•
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
•
в электронной форме через Единый портал;
•
по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).
3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
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•
в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления
•
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры специалист выполняет следующие действия:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий
личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не представлены, делает на них надпись о
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в информационную базу данных администрации;
7) оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает один заявителю (в случае поступления документов по
почте – специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте); второй экземпляр расписки оставляет у себя.
3.3.5. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.
3.3.6. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов заявителя в установленном порядке.
3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным за исполнение административной процедуры зарегистрированного заявления и документов с резолюцией руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Учреждения, в соответствии с
должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).
3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие действия:
1) рассматривает заявление и комплект представленных документов;
2) проверяет полноту и содержание документов, представленных в соответствии с требованиями административного регламента.
В случае выявления необходимости направления запросов о представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист направляет соответствующие запросы.
По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся документы, в срок не позднее трех рабочих дней со
дня получения соответствующих межведомственных запросов. Ответственный специалист направляет межведомственный запрос, подписанный электронной цифровой подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее – СМЭВ). При отсутствии возможности направления межведомственного запроса по каналам СМЭВ направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе почтовым отправлением, курьером, в форме электронного
документа, иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
3) формирует пакет документов на земельный участок или запрашивает ранее сформированный пакет документов в архиве;
4) проверяет поступившее заявление и документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в проведении аукциона, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента;
5) запрос сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка
не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
6) при необходимости осуществляет проведение оценочных работ в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
7) по результатам рассмотрения предоставленных документов готовит проект распоряжения администрации Большесосновского муниципального района о проведении аукциона или проект письма об отказе в проведении аукциона, в случаях,
указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента и передает руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу для рассмотрения и визирования.
3.4.4. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу подписывает распоряжение о проведении аукциона или письмо об отказе в проведении аукциона и передает их для регистрации.
3.4.5. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона орган, предоставляющий муниципальную услугу уведомляет заявителя об отказе в проведении аукциона.
3.4.6. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать два месяца со дня подачи заявителем заявления о проведении аукциона.
3.4.7. Результатом административной процедуры является распоряжение администрации Большесосновского муници-
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пального района о проведении аукциона или письменный отказ в проведении аукциона.
3.5. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков.
3.5.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является распоряжение администрации Большесосновского муниципального района о проведении аукциона.
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Учреждения, в соответствии с
должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры, аукционист).
3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры осуществляет размещение извещений о проведении
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Большесосновского муниципального района в сети «Интернет» http://bsosnovsky.ru/ и в печатном средстве массовой
информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», не менее чем за 30
дней до даты проведения аукциона.
3.5.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, органом, предоставляющим муниципальную услугу, предоставляется
информация, бланки заявок, а также копии документов (извещение, технические условия на инженерное обеспечение объекта
строительства и др.), которые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день с момента официального опубликования информации о проведении торгов до даты последнего дня, определенного извещением для подачи заявки.
3.5.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по продаже в собственность земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков составляет не менее чем двадцать пять дней. Прием документов
прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
3.5.6. Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, подают в орган, предоставляющий муниципальную услугу, заявку на
участие в аукционе с приложением документов, указанных в подпункте 2.7.2. настоящего административного регламента.
3.5.7. Ответственный за исполнение административной процедуры:
1) осуществляет прием заявок на участие в аукционах, удостоверяется в том, что:
•
тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц, имена физических лиц
– без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой подписей лиц, подписавших заявки на участие;
•
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
•
документы не заполнены карандашом;
•
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2) вносит в журнал приема заявок запись о приеме заявки, где указывает порядковый номер принятой заявки, наименование объекта продажи, наименование участника, дату и время подачи документов, а также делает на каждом экземпляре
документов отметку о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись.
3) запрашивает в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственных реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
3.5.8. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, аукционная комиссия по продаже и предоставлению в аренду земельных участков рассматривает заявки и документы заявителя, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписок с соответствующих счетов. По результатам рассмотрения документов председатель
аукционной комиссии принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию
в аукционе в соответствии с пунктом 2.8 настоящего административного регламента. Данное решение оформляется протоколом, в котором указывается:
•
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках;
•
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается председателем не позднее, чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после подписания протокола.
3.5.9. Аукцион проводится в указанном в извещении месте, в соответствующие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом участникам необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для физических лиц, представляющих
юридические лица и другие физические лица). Регистрация участников производится в помещении органа, предоставляющего муниципальную услугу непосредственно перед началом проведения аукциона.
3.5.10. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится в следующем
порядке:
•
при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы;
•
аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены земельного
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участка или начального размера
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет цену
или размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием номеров о готовности купить земельный участок
или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
•
каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущей цены или
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
•
аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены или размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет. Победителем признается участник, номер билета которого
был назван аукционистом последним;
•
по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение договора
его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю торгов, а второй остается у органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте и в день проведения аукциона.
3.5.11. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
3.5.12. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона, единственным подавшим заявку заявителем, единственным признанным участником аукциона, договора купли-продажи или
аренды земельного участка.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
3.5.13. Срок исполнения административной процедуры составляет 35 календарных дней.
3.5.14. Результатом административной процедуры является протокол о результатах аукциона.
3.6. Оформление и выдача заявителю договора купли-продажи земельного участка (договора аренды земельного участка)
по результатам аукциона, возврат задатков, проигравшим заявителям.
3.6.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является подписанный протокол о результатах аукциона.
3.6.2. Ответственный за исполнение административной процедуры по подготовке договора купли-продажи земельного
участка или договора аренды земельного участка, осуществляет согласование и подписание руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу и направляет (выдает) победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
3.6.3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 3.5.12 настоящего регламента,
зачисляются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе
по продаже в собственность земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, лицам, проигравшим в аукционе, осуществляется ответственным за исполнение административной процедуры путем перечисления на расчетный счет, указанный заявителями в заявке в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3.6.4. Подписание победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе его участником трех экземпляров договора купли-продажи или договора аренды земельного участка осуществляется в течение тридцати календарных
дней со дня получения заявителем проекта договора купли-продажи или договора аренды земельного участка.
3.6.5. Срок исполнения административной процедуры составляет 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона (протокола) на официальном сайте и направления победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного
участка, 30 календарных дней со дня направления участнику аукциона проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка и представления в орган, предоставляющий муниципальную услугу подписанных им договоров.
3.6.6. Результатом административной процедуры является подписание договора купли-продажи или договора аренды земельного участка и выдача его заявителю.
3.7. В случае принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка в соответствии с п. 1 ст. 39.11 ЗК РФ предоставление муниципальной услуги по инициативе органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется в соответствии с пунктами 3.5, 3.6 настоящего
административного регламента.
•
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IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на руководителя комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района, в соответствии с должностными обязанностями.
4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения административных действий и выполнения административных процедур, определенных административным регламентом, осуществляется руководителем комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района, в соответствии с должностными обязанностями.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются руководителя комитета имущественных отношений
администрации Большесосновского муниципального района, в соответствии с должностными обязанностями.
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:
4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных
служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.
4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации
имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, предоставляющими
муниципальную услугу, требований административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных
служащих.
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края,
муниципальными правовыми актами;
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5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;
5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
5.2.1.9. приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего;
5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме, в том
числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе
администрации Пермского муниципального района.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего муниципальную услугу;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу;
5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, совпадает со временем предоставления
муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной форме посредством:
5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.
5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии,
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
органе, предоставляющем муниципальную услугу.
5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, муниципальным служащим наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края.
5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она 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 жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация и (или) документы, имеющие
отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу,
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соответствующие информация и документы представляются ему для ознакомления в органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации
и документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на
официальном сайте, на Едином портале.

Приложение 1
к административному регламенту
«Предоставление земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности,
а также земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, на торгах»

								

Администрации Большесосновского
муниципального района
617080, Пермский край,
с. Большая Соснова, ул. Ворошилова, д. 2
___________________________________________
(ФИО полностью)

___________________________________________
дата рождения:______________________________
зарегистрированного(-ной) (проживающего(-щей)
по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
паспорт: сер. ____________№ _________________
(паспортные данные)

выдан: _____________________________________
(дата, кем выдан)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(номер телефона)

Заявление
Прошу провести аукцион по продаже в собственность/на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым, с кадастровым номером 59:15:_____________:_______, расположенный по адресу: Пермский край, Большесосновский район,______________________________________________, относящийся к категории земель «земли________________
___________________________________________», общей площадью _________________________кв.м., с видом разрешенного использования «_____________________________________________________».
________________________ ___________________
подпись Ф.И.О.

_____________________
дата			

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.
______________________ ______________________
подпись Ф.И.О.

_____________________
дата		
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Приложения:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________

№ вх. и дата приема заявления
_________________________

Постановление

от 30.10.2018 г. № 191
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Большесосновского муниципального района от 06.07.20161г. № 229 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановления администрации Большесосновского муниципального района от 13.01.2014 № 2-01-07 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Большесосновского муниципального района», администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Большесосновского муниципального района от 11.02.2013
г. № 64 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собственности муниципального образования и из состава государственных земель собственность на которые не разграничена, под существующими объектами недвижимости (зданиями,
строениями, сооружениями)».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района» и разместить на официальном сайте Большесосновского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района Терехина А.А.

Глава муниципального района глава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Большесосновского муниципального
района от 30.10.2018 г. № 191

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность без
проведения торгов»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность без проведения торгов» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги, порядок и формы контроля
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района», установленного п. 3 ч. 1 ст.
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.3. В качестве заявителей выступают – физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее
– Заявитель).
От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации
представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Комитет имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района (далее – Комитет), расположенный по адресу: Пермский край, с. Большая Соснова,
ул. Ворошилова, д.2.
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница – с 9.00 до 17.00,
Четверг – неприемный день (работа с документами) перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34 257) 2-76-66, 2-73-10.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: bsosnovsky.ru .
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).
Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
Пермского края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал).
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: bsadm_kio@mail.ru.
1.4.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, указана в п.п. 1.4.1. настоящего регламента.
1.4.3. Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу
(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном
сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.
1.4.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:
•
на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, Учреждения;
•
на официальном сайте;
•
на Едином портале;
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•

посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
•
с использованием средств телефонной связи;
•
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием средств
телефонной связи, электронной почты, Единого портала.
1.4.5. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, Учреждения размещается
следующая информация:
•
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
•
извлечения из текста административного регламента;
•
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
•
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
•
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
•
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
•
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и электронной почты, графике
работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
•
график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;
•
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
•
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
•
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
•
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
•
порядок получения консультаций;
•
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;
•
иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.
1.4.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами:
•
при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи;
•
посредством почтовой связи и электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специалисты подробно в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве, должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы Заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Данным стандартом описывается муниципальная услуга «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность без проведения торгов».
2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю,
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, отделом архитектуры и строительства аппарата администрации Большесосновского муниципального района, сельскими поселениями района.
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
2.3.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2.3.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
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получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
•
выдача подписанного договора купли – продажи земельного участка (далее – Договор);
•
решения об отказе в предоставлении земельного участка.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги до принятия решения о предоставлении земельного участка
в собственность и направления заявителю Договора или принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка и
направления принятого решения заявителю.
2.5.2. Проект договора, направленный заявителю, должен быть им подписан и направлен в орган, предоставляющий муниципальную услугу не позднее чем в тридцать дней со дня получения заявителем проекта Договора.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
Положение о комитете имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района утвержденное Решением Земского Собрания Большесосновского района от 27.10.2010 года № 64;
Постановление администрации Большесосновского муниципального района от 29.07.2016 г. № 129 «Об утверждении положения «О порядке подготовки и внесения проектов правовых актов администрации Большесосновского муниципального
района».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Заявление, согласно приложению 1;
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
•
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина);
•
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
•
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
•
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5
Земельного Кодекса РФ оснований;
•
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных
нужд;
•
цель использования земельного участка;
•
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
•
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
•
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.7.2. копия документа, удостоверяющего личность;
2.7.3. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные пунктами 1-10 перечня, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
2.7.4. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.7.5. При подаче заявления в форме электронного документа к заявлению также прилагается электронная копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя). Представление указанного документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через Единый портал, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью. В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
2.7.6. В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в
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соответствии с пп. 9 п. 2 ст. 39.3 или пп. 31 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ к этому заявлению прилагаются документы,
подтверждающие надлежащее использование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
2.8. Требования к документам, представляемым в орган, предоставляющий услугу:
•
должны быть написаны разборчиво;
•
фамилии, имена и отчества (при наличии), адреса должны быть указаны полностью;
•
не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
•
не должны быть исполнены карандашом;
•
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
•
должны содержать актуальную и достоверную информацию.
Листы документов должны быть пронумерованы.
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также
документов, исполненных карандашом.
Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации поданных Заявителем документов в органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.
2.10. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает документы, предусмотренные Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов».
Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия, Заявитель вправе представить по собственной
инициативе.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена
этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу
общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях
сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса, и это
не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-
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ектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок
образован уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено извещение
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2
ст. 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в
соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания,
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта
Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
2.12. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины и иной платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно
превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день поступления.
2.15.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления му-
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ниципальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в день поступления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.16.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.
2.16.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их
представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
•
номера кабинета (окна);
•
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или
информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
2.16.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в соответствии
с п. 1.4.5. настоящего административного регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.
2.16.4. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в соответствии со ст. 15 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.17.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими при предоставлении
муниципальной услуги
не превышает 2 раз, продолжительность – не более 15 минут;
2.17.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления муниципального образования Пермского края, с
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;
2.17.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, требованиям нормативных правовых
актов Российской Федерации, Пермского края;
2.17.4. возможность получения Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги по электронной
почте, на Едином портале;
2.17.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям п. 2.16. настоящего административного регламента;
2.17.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальной услуги к
2018 году – не менее 90 процентов;
2.17.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган, предоставляющий муниципальную
услугу для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности до 2-х.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.
2.18.1. Информация о муниципальной услуге:
2.18.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
2.18.1.2. размещена на Едином портале.
2.18.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в п. 2.7. настоящего административного
регламента почтой, а также в электронной форме следующими способами:
2.18.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2.18.2.2. через Единый портал.
2.18.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в форме электронных
документов, подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.18.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в п. 2.7. настоящего административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления муниципального
образования Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. Муниципальная услуга предоставляется по месту пребывания заявителя.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
3.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.1.2. рассмотрение представленных документов и принятие решения о представлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении услуги;
3.1.3. подготовка проекта Договора, согласование, подписание и направление заявителю.
3.1.4. выдача решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведена в
приложении 2 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем (его представителем) заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является главный специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).
3.3.3. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие действия:
3.3.3.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.3.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям п. 2.7 настоящего административного регламента;
При установлении несоответствия представленных документов требованиям регламента, ответственный исполнитель уведомляет заявителя либо его представителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
В случае невозможности устранения выявленных недостатков, документы возвращаются заявителю.
По требованию заявителя ответственный за исполнение административной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов.
Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения.
3.3.3.4. регистрирует заявление с представленными документами в соответствии с нормативными правовыми актами, правилами делопроизводства, установленными в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
3.3.4. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.
3.3.5. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов заявителя в установленном
порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным п. 2.9. настоящего административного регламента.
Срок административной процедуры составляет один день.
3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о представлении муниципальной услуги или об отказе
в предоставлении услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным за исполнение административной процедуры должностным лицом, муниципальным служащим органа, предоставляющего муниципальную услугу,
зарегистрированного заявления и документов с резолюцией руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является главный специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).
3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление и комплект представленных документов;
3.4.3.2. проверяет полноту и содержание документов, представленных в соответствии с требованиями административного
регламента.
В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в собственность ответственный
исполнитель возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует п.2.7.1 – 2.9 настоящего регламента, подано в
иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с п. 2.7. настоящего
административного регламента. При этом ответственным исполнителем должны быть указаны причины возврата заявления.
В случае выявления необходимости направления запросов о представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист направляет соответствующие запросы.
По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со
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дня получения соответствующих межведомственных запросов. Ответственный специалист направляет межведомственный запрос, подписанный электронной цифровой подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее – СМЭВ). При отсутствии возможности направления межведомственного запроса по каналам СМЭВ направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе почтовым отправлением, курьером, в форме электронного
документа, иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
3.4.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
3.4.5. Срок исполнения административной процедуры составляет не более десяти календарных дней с момента поступления документов ответственному лицу за исполнение административной процедуры.
3.5. Подготовка проекта Договора, согласование, подписание и направление заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является главный специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).
3.5.3. Срок исполнения административной процедуры составляет не более девяти календарных дней с момента поступления документов ответственному за исполнение административной процедуры.
3.5.4. Ответственный за исполнение административной процедуры осуществляет подготовку проекта договора купли –
продажи в трёх экземплярах, проводит их согласование и подписание, а также направляет проекты указанных договоров для
подписания заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.
3.6. Проект Договора, направленный заявителю, должен быть им подписан и представлен в орган, предоставляющий муниципальную услугу не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня получения заявителем проекта Договора.
3.6.1. Результатом административной процедуры является подписание договора купли – продажи, выдача его заявителю.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на председателя комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района, в соответствии с должностными обязанностями.
4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения административных действий и выполнения административных процедур, определенных административным регламентом, осуществляется председателем комитета
имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района, в соответствии с должностными
обязанностями.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются председателем комитета имущественных отношений
администрации Большесосновского муниципального района, в соответствии с должностными обязанностями.
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную
услугу закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных
служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.
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4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации
имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, предоставляющими
муниципальную услугу, требований административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих.
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не предусмотренных п. 2.7. настоящего административного
регламента для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены п. 2.11. настоящего
административного регламента;
5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;
5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
5.2.1.9. приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего;
5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме, в том
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числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе
администрации Большесосновского муниципального района.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего муниципальную услугу;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу;
5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, совпадает со временем предоставления
муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной форме посредством:
5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.
5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии,
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями ст. 11.2. Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
органе, предоставляющем муниципальную услугу.
5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
муниципальным служащим наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края.
5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по
тем же основаниям;
5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она 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 жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, следующего за
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днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация и (или) документы, имеющие
отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу,
соответствующие информация и документы представляются ему для ознакомления в органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации
и документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на
официальном сайте, на Едином портале.

Приложение 1
к административному регламенту
«Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, а также земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, в собственность
без проведения торгов»

Администрации Большесосновского
муниципального района
617080, Пермский край,
с. Большая Соснова, ул. Ворошилова, д. 2
___________________________________________
(ФИО полностью)

___________________________________________
дата рождения:______________________________
		
зарегистрированного(-ной) (проживающего(-щей)
по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
паспорт: сер. ____________№ _________________
(паспортные данные)
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выдан: ______________________________________

			

(дата, кем выдан)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(номер телефона)

Заявление
Прошу предоставить в собственность за плату земельный участок, с кадастровым номером 59:15:_____________:_______,
расположенный по адресу: Пермский край, Большесосновский район,_______________________________________________
__________________________, относящийся к категории земель «земли______________________________________________
___________», общей площадью ______________кв.м., с видом разрешенного использования «__________________________
____________________________________________________________________________________».
________________________ ___________________
_____________________
подпись Ф.И.О.
дата			
			
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.
______________________ ______________________
подпись Ф.И.О.

_____________________
дата		

Приложения:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
№ вх. и дата приема заявления
________________________________________

Постановление

от 30.10.2018 г. № 192
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена в аренду без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Большесосновского муниципального района от 06.07.2011 г. № 229 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Большесосновского муниципального района от 13.01.2014 № 2-01-07 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Большесосновского муниципального района», Положением о комитете
имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района утвержденным Решением Земского
Собрания Большесосновского района от 27.10.2010 года № 64, администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в аренду без проведения торгов».
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2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Большесосновского муниципального района:
2.1. от 19.02.2015 г. № 104-01-07 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности Большесосновского муниципального
района или из состава земель, собственность на которые не разграничена, для целей, связанных со строительством»,
2.2. от 21.01.2015 г. № 35-01-07 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности Большесосновского муниципального
района или из состава земель, собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района» и разместить на официальном сайте Большесосновского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района Терехина А.А.

Глава муниципального района глава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Большесосновского муниципального
района от 30.10.2018 г. № 192

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без
проведения торгов»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в аренду без проведения торгов» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, и определяет последовательность и
сроки действий (административных процедур), порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок
и формы обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района», установленного п. 3 ч. 1 ст.
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.3. В качестве заявителей выступают – физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее
– Заявитель).
От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации
представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Комитет имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района (далее – Комитет), расположенный по адресу: Пермский край, с. Большая Соснова,
ул. Ворошилова, д.2.
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница – с 9.00 до 17.00,
Четверг – неприемный день (работа с документами) перерыв с 13.00 до 14.00,
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суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34 257) 2-76-66, 2-73-10.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: bsosnovsky.ru .
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).
Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
Пермского края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал).
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: bsadm_kio@mail.ru.
1.4.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.4.3. Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу
(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном
сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.
1.4.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:
•
на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, Учреждения;
•
на официальном сайте;
•
на Едином портале;
•
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
•
с использованием средств телефонной связи;
•
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.
•
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием
средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала.
1.4.5. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, Учреждения размещается
следующая информация:
•
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
•
извлечения из текста административного регламента;
•
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
•
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
•
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
•
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
•
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и электронной почты, графике
работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
•
график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;
•
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
•
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
•
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
•
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
•
порядок получения консультаций;
•
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;
•
иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.
1.4.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами:
•
при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи;
•
посредством почтовой связи и электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специалисты подробно в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве, должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы Заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Данным стандартом описывается муниципальная услуга «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду
без проведения торгов».
2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю,
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, отделом архитектуры и строительства аппарата администрации Большесосновского муниципального района, сельскими поселениями района.
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
2.3.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2.3.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
•
выдача подписанного договора аренды земельного участка (далее – Договор);
•
мотивированное уведомление об отказе в предоставлении земельного участка.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги до принятия решения о предоставлении земельного участка
в аренду и направления заявителю Договора или принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка и направления принятого решения заявителю.
2.5.2. Проект договора, направленный заявителю, должен быть им подписан и направлен в орган, предоставляющий муниципальную услугу не позднее чем в тридцать дней со дня получения заявителем проекта Договора.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
Положение о комитете имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района утвержденное Решением Земского Собрания Большесосновского района от 27.10.2010 года № 64;
Постановление администрации Большесосновского муниципального района от 29.07.2016 г. № 129 «Об утверждении положения «О порядке подготовки и внесения проектов правовых актов администрации Большесосновского муниципального района».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Заявление, согласно приложению 1;
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
•
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина);
•
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
•
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
•
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса РФ оснований;
•
вид права (аренда), на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного
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участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных
нужд;
•
цель использования земельного участка;
•
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
•
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
•
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.7.2. копия документа, удостоверяющего личность;
2.7.3. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные пунктами 21-61 перечня, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
2.7.4. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.7.5. При подаче заявления в форме электронного документа к заявлению также прилагается электронная копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя). Представление указанного документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через Единый портал, а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью. В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа;
2.8. Требования к документам, представляемым в орган, предоставляющий услугу:
•
должны быть написаны разборчиво;
•
фамилии, имена и отчества (при наличии), адреса должны быть указаны полностью;
•
не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
•
не должны быть исполнены карандашом;
•
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
•
должны содержать актуальную и достоверную информацию.
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также
документов, исполненных карандашом.
Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации поданных Заявителем документов в органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.
2.10. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает документы, предусмотренные Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов».
Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия, Заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена
этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу
общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях
сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса, и это
не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
•
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случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок
образован уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено извещение
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2
ст. 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в
соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания,
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта
Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или му-
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ниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
2.12. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины и иной платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день поступления.
2.15.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в день поступления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.16.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.
2.16.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы
специалистов.
Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
•
номера кабинета (окна);
•
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или
информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 5 мест.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
2.16.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.
Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в соответствии с п. 1.4.5. настоящего административного регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее
важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.
2.16.4. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в соответствии со ст. 15 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.17.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими при предоставлении
муниципальной услуги не превышает 2 раз, продолжительность – не более 15 минут;
2.17.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления муниципального образования Пермского края, с
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;
2.17.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, требованиям нормативных правовых
актов Российской Федерации, Пермского края;
2.17.4. возможность получения Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги по электронной
почте, на Едином портале;
2.17.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям п. 2.16. настоящего административного регламента;
2.17.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальной услуги к
концу 2018 года – не менее 90 процентов;
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2.17.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган, предоставляющий муниципальную
услугу для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности до 2-х.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.
2.18.1. Информация о муниципальной услуге:
2.18.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
2.18.1.2. размещена на Едином портале.
2.18.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в п. 2.7. настоящего административного
регламента почтой, а также в электронной форме следующими способами:
2.18.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2.18.2.2. через Единый портал.
2.18.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в форме электронных
документов, подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.18.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в п. 2.7. настоящего административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления муниципального
образования Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. Муниципальная услуга предоставляется по месту пребывания заявителя.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
3.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.1.2. рассмотрение представленных документов и принятие решения о представлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении услуги;
3.1.3. подготовка проекта Договора, согласование, подписание и направление заявителю.
3.2. Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведена в
приложении 2 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем (его представителем) заявления
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является главный специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).
3.3.3. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие действия:
3.3.3.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.3.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям п. 2.7 настоящего административного регламента;
При установлении несоответствия представленных документов требованиям регламента, ответственный исполнитель уведомляет заявителя либо его представителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
В случае невозможности устранения выявленных недостатков, документы возвращаются заявителю.
По требованию заявителя ответственный за исполнение административной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов.
Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения.
3.3.3.4. регистрирует заявление с представленными документами в соответствии с нормативными правовыми актами, правилами делопроизводства, установленными в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
3.3.4. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.
3.3.5. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов заявителя в установленном
порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным п. 2.9. настоящего административного регламента.
Срок административной процедуры составляет один день.
3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о представлении муниципальной услуги или об отказе
в предоставлении услуги.
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным за исполнение административной процедуры должностным лицом, муниципальным служащим органа, предоставляющего муниципальную услугу,
зарегистрированного заявления и документов с резолюцией руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является главный специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).
3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление и комплект представленных документов;
3.4.3.2. проверяет полноту и содержание документов, представленных в соответствии с требованиями административного
регламента.
В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в аренду ответственный исполнитель возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям настоящего регламента, подано в
иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с п. 2.7. настоящего
административного регламента. При этом ответственным исполнителем должны быть указаны причины возврата заявления.
В случае выявления необходимости направления запросов о представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист направляет соответствующие запросы.
По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся документы, в срок не позднее трех рабочих дней со
дня получения соответствующих межведомственных запросов. Ответственный специалист направляет межведомственный запрос, подписанный электронной цифровой подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее – СМЭВ). При отсутствии возможности направления межведомственного запроса по каналам СМЭВ направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе почтовым отправлением, курьером, в форме электронного
документа, иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
3.4.3.3. При наличии оснований, предусмотренных п. 2.11 настоящего административного регламента, ответственный за
исполнение административной процедуры подготавливает письмо об отказе в предоставлении земельного участка, содержащего все основания для отказа, обеспечивает его согласование и выдачу либо направление заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.
3.4.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
3.4.5. Срок исполнения административной процедуры составляет не более десяти календарных дней с момента поступления документов ответственному лицу за исполнение административной процедуры.
3.5. Подготовка проекта Договора, согласование, подписание и направление заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является главный специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).
3.5.3. Срок исполнения административной процедуры составляет не более девятнадцати календарных дней с момента
поступления документов ответственному за исполнение административной процедуры.
3.5.4. Ответственный за исполнение административной процедуры осуществляет подготовку проекта договора аренды в
трёх экземплярах, проводит их согласование и подписание, а также направляет проекты указанных договоров для подписания
заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.
3.6. Проект Договора, направленный заявителю, должен быть им подписан и представлен в орган, предоставляющий муниципальную услугу не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня получения заявителем проекта Договора.
3.6.1. Результатом административной процедуры является подписание договора аренды, выдача его заявителю.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на заместителя главы администрации по управлению ресурсами, председателя комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального
района, в соответствии с должностными обязанностями.
4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения административных действий и выполнения административных процедур, определенных административным регламентом, осуществляется председателем комитета
имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района, в соответствии с должностными
обязанностями.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
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ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются заместителем главы администрации по управлению
ресурсами, председателем комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района,
в соответствии с должностными обязанностями.
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:
4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную
услугу закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных
служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.
4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации
имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, предоставляющими
муниципальную услугу, требований административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих.
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не предусмотренных п. 2.7. настоящего административного
регламента для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены п. 2.9. настоящего
административного регламента;
5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;
5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
5.2.1.9. приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
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функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего;
5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба.
5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме, в том
числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе
администрации Большесосновского муниципального района.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего муниципальную услугу;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу;
5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, совпадает со временем предоставления
муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной форме посредством:
5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.
5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии,
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями ст. 11.2. Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
органе, предоставляющем муниципальную услугу.
5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, муниципальным служащим наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
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5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края.
5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она 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 жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация и (или) документы, имеющие
отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу,
соответствующие информация и документы представляются ему для ознакомления в органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации
и документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на
официальном сайте, на Едином портале.
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Приложение 1
к административному регламенту
«Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в аренду без проведения
торгов»
___________________________________________
(ФИО полностью)

___________________________________________
дата рождения:______________________________
		
зарегистрированного(-ной) (проживающего(-щей)
по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
паспорт: сер. ____________№ _________________
(паспортные данные)

выдан: ______________________________________

			

(дата, кем выдан)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(номер телефона)

Заявление

Прошу предоставить в аренду сроком на ______ лет земельный участок, с кадастровым номером 59:15:_____________:_______,
расположенный по адресу: Пермский край, Большесосновский район,_______________________________________________
______________________________________________________, относящийся к категории земель «земли__________________
_________________________», общей площадью ______________кв.м., с видом разрешенного использования «____________
__________________________________________________________________».
______________________ ______________________
_____________________
подпись Ф.И.О.
дата			
		
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.
______________________ ______________________
подпись Ф.И.О.

_____________________
дата

Приложения:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
№ вх. и дата приема заявления
_________________________
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Постановление

от 31.10.2018 № 193
О внесении изменений в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 03.04.2018 г. № 69
«Об организации антитеррористической деятельности в Большесосновском муниципальном районе»
В соответствии с Постановлением администрации Большесосновского муниципального района от 29.07.2016 г. № 129
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и внесения проектов правовых актов администрации Большесосновского муниципального района», руководствуясь решением председателя антитеррористической комиссии в Пермском крае от
29.08.2018 № 10-02.1-16-1 об образовании антитеррористических комиссий в муниципальных районах (городских округах)
Пермского края и утверждении положения, регламента и состава Комиссий, администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 03.04.2018 г. № 69 «Об организации антитеррористической деятельности в Большесосновском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. Состав антитеррористической комиссии в Большесосновском муниципальном районе изложить в новой редакции
(прилагается).
1.2. Пункт 1.2. Регламент антитеррористической комиссии в Большесосновском муниципальном районе признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Большесосновского муниципального района от 17.08.2018 г.
№ 156 «О внесении изменений в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 03.04.2018 г.
№ 69 «Об организации антитеррористической деятельности в Большесосновском муниципальном районе».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», разместить в информационной телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А. Бурков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Большесосновского муниципального района
от 31.10.2018 г. № 193

СОСТАВ

антитеррористической комиссии
в Большесосновском муниципальном районе
Бурков Вячеслав Анатольевич – глава муниципального района – глава администрации Большесосновского муниципального района, председатель комиссии;
Бушуева Татьяна Каюмовна – и. о. заместителя главы администрации Большесосновского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Козлов Павел Михайлович – начальник отделения полиции (дислокация с.Б-Соснова) МО МВД РФ «Очерский», заместитель председателя комиссии
(по согласованию);
Светлаков Вадим Андреевич – и. о. заведующего отделом ГО и ЧС, ПБ и МП
аппарата администрации Большесосновского муниципального района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
		
Некрасова Галина Юрьевна
– и. о. управляющего делами администрации Большесосновского муниципального района Сельков Сергей Михайлович
– начальник 82 ПСЧ ФГКУ «21 отряд ФПС по Пермскому краю»
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Горшков Дмитрий Леонидович – начальник 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому районам УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю
Жужгов Владислав Владимирович – глава администрации Большесосновского сельского поселения
(по согласованию);
Пермякова Галина Юрьевна – глава Кленовского сельского поселения
(по согласованию);
Серебряков Николай Иванович – глава Левинского сельского поселения
(по согласованию);
Гущин Александр Владимирович – глава Петропавловского сельского поселения (по согласованию);
Тараканов Николай Павлович – глава Полозовского сельского поселения
(по согласованию);
Кулаков Сергей Михайлович – глава Черновского сельского поселения
(по согласованию);
Попов Александр Николаевич – глава Тойкинского сельского поселения
(по согласованию);
Представитель ФСБ – представитель УФСБ России по Пермскому краю
(по согласованию).

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2018 г. № 337

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества Большесосновского муниципального
района за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества Большесосновского муниципального
района, утвержденного решением Земского Собрания Большесосновского муниципального района от 20.03.2017 г. № 168,
рассмотрев представленный Комитетом имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального
района Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Большесосновского муниципального района за 2017
год, Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Большесосновского муниципального района
за 2017 год (прилагается).
2. Решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального районаглава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

А.Т. Кадыров
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2

1

3

Начальная цена
продажи (в т.ч.
НДС), руб.

4

Способ продажи

5

Результат продажи (покупатель, дата договора,
цена продажи с НДС в
руб.)

6

Информация о
своевременности и
полноте исполнения покупателем
обязательств по
договору
7

Причины неисполнения
мероприятия по продаже
имущества (при необходимости)

8

Фактическое поступление
денежных средств (тыс.
руб.)

Здание Верх- Поткинского ФАП,
Местонахождение: Пермский край,
Большесосновский район, с.ВерхПотка, ул. Школьная, д.4

Транспортное средство ВАЗ-21070,
2004 года выпуска

2

3

Итого

Здание школы
Здание котельной
Земельный участок
Местонахождение: Пермяки ул.
Ленина, д.38

Косилка КН – 1,8. 1993 года выпуска. Местонахождение: Пермский
край, Большесосновский район, с.
Заболотово, ул. Школьная, д.23

1

6680000,00

4450000,002225000,00

5000,00

Нет оценки

Нет оценки

Аукцион - Посредством
публичного предложения

Посредством публичного
предложения

-

-

2500,00

-

Звездина Л. И.; договор
купли-продажи от
26.09.2017 № 23-2017;
2500,00.

-

-

-

В полном объёме
17.10.2017 г.

-

-

При аукционе, и двукратном публичном
предложении заявок
не поступило, снято с
продажи

-

На продажу не выставлялось в связи с отсутствием правоустанавливающих документов

На продажу не выставлялось

2,5

-

2,5

-

-

Решение Земского Собрания Большесосновского муниципального района от 30.11.2016 № 136 (в редакции Решения Земского Собрания Большесосновского муниципального района Пермского края
от 20.03.2017 № 169 «О внесении изменений в Решения Земского Собрания «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год»)

Наименование объекта, кадастровый номер, площадь, состав
объекта, включенного в прогнозный
план приватизации

N в прогнозном
плане приватизации

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества
Большесосновского муниципального района за 2017 год

Приложение
к решению Земского Собрания
Большесосновского муниципального района
от 31.10.2018 № 337

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2018 г. № 338
О внесении изменений в правила землепользования и застройки тойкинского сельского поселения
Большесосновского муниципального района пермского края
В соответствии со ст. 8, 31, 32, 33, Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Земского Собрания Большесосновского муниципального района от 28 сентября 2016 г. № 124 «О
порядке утверждения генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Большесосновского
муниципального района и внесение в них изменений», на основании протокола общественных обсуждений № 1 от 29 октября
2018 года и заключения о результатах общественных обсуждений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тойкинского сельского поселения, в целях учета интереса граждан и их объединений, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Тойкинского сельского поселения, утвержденные решением Совета
депутатов Тойкинского сельского поселения от 24 июня 2013 г. № 24а «Об утверждении Правил землепользования и застройки Тойкинского сельского поселения», следующие изменения:
1.1. Изменить территориальную зону СХ-1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону СХН-3 «Зона объектов сельскохозяйственного назначения» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, Большесосновский
район, д. Верх-Потка, ул. Полевая, ориентир напротив зерносклада, кадастровый номер 59:15:0480101:ЗУ1, площадью 8 231 кв.м.
1.2. Внести в карту градостроительного зонирования территории д. Верх-Потка изменения в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Пермский край, Большесосновский район, д. Верх-Потка, ул. Полевая, ориентир напротив
зерносклада, кадастровый номер 59:15:0480101:ЗУ1, площадью 8 231 кв.м.
2. Администрации Большесосновского муниципального района обеспечить доступ к утвержденным документам настоящего решения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Российской Федерации и на официальном сайте Большесосновского муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по вопросам нормативно-правовой деятельности, социальной
политики и местному самоуправлению (Злобин А.А.).

Глава муниципального районаглава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

А.Т. Кадыров

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2018 г. № 339
О внесении изменений в решение земского собрания «О принятии от органов местного самоуправления Большесосновского
сельского поселения осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения»
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст. 6 Устава Большесосновского муниципального района, на основании решения Совета депутатов Большесосновского сельского поселения от 27.09.2018 г. № 10 «О внесении изменений в решение «О
передаче органам местного самоуправления Большесосновского муниципального района осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения», Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания от 31.01.2018 № 265 «О принятии от органов местного самоуправления Большесосновского сельского поселения осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» следующие
изменения:
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1.1. Пункт 1.1 решения изложить в новой редакции следующего содержания:
«1.1. Ремонт автомобильной дороги «с.Большая Соснова, ул. 40 лет Победы – от ул.Пионерская до ул. Школьная, ул.
Школьная – от ул. 40 лет Победы до ул.Гагарина, ул. Гагарина – от ул.Школьная до ул. Ленина» 985 м.».
2. Главе муниципального района – главе администрации Большесосновского муниципального района В.А.Буркову привести Соглашение с органами местного самоуправления Большесосновского сельского поселения о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
31.01.2018г.
4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по вопросам экономической, бюджетной и налоговой политики,
природопользованию и экологии (Серебряков А.А.).

Глава муниципального района –
глава администрации Большесосновского
муниципального района

В.А.Бурков

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

А.Т.Кадыров

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2018 г. № 340
О внесении изменений в решение земского собрания «Об утверждении положения о ежегодном отчете главы муниципального
района – главы администрации Большесосновского муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности
администрации большесосновского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных земским собранием»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьями 22, 30 и 32 Устава Большесосновского муниципального района, Земское
Собрание
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания от 25.05.2016 № 102 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы
муниципального района – главы администрации Большесосновского района о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Большесосновского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Земским Собранием» (в редакции от 18.08.2016 № 116 и от 28.04.2018 № 293) следующие изменения:
1.1. В приложении к решению «Положение о ежегодном отчете главы муниципального района - главы администрации
Большесосновского района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Большесосновского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Земским Собранием»:
1.1.1. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. «Предоставление ежеквартальной информации (доклада) главой района осуществляется в течение 45 дней со дня
окончания отчетного периода и не позднее, чем за 15 дней до установленной даты очередного заседания Земского Собрания».
1.1.2. Абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Глава района ежегодно в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, направляет в Земское Собрание Большесосновского муниципального района (далее по тексту – Земское Собрание) отчет о результатах своей деятельности, деятельности администрации Большесосновского муниципального района, в том числе об исполнении и решении вопросов,
поставленных Земским Собранием (далее по тексту – отчет главы района)».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального района –
глава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

А.Т. Кадыров
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РАЗДЕЛ 2
«ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Уважаемые жители и гости района!
Приглашаем Вас на 5-й межмуниципальный фестиваль национальных культур «По соседству мы живем» мероприятие
состоится 4 ноября 2018 года в МАУК «Районный центр культуры и досуга»
В рамках фестиваля:
•
межмуниципальная творческая мастерская «Поляна мастеров»
•
фестиваль-конкурс «Ярмарка частушек»
•
выставка-продажа домашней выпечки «Вкусная лавка»
•
«Гармошка баттл» на приз зрительских симпатий
начало праздника в 12.00 часов
вход свободный.
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