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АДМИНИСТРАЦИЯ
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 Об утверждении административного
 регламента  по предоставлению
 муниципальной услуги «Осуществление
 муниципального земельного контроля»

           В целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги «Осуществление  муниципального земельного контроля», в соответствии с Положением «О муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории муниципального района Исаклинский Самарской области» от 17.05.2010 г. № 363, администрация постановляет:
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление  муниципального земельного контроля» согласно приложению.
   2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский О.А. Тарасову. 



Глава муниципального 
района Исаклинский                                                                   В.Д. Ятманкин






                                                                                                      Утвержден
                                                                               Постановлением   администрации 
                                                                            муниципального района Исаклинский
                                                                              от    24 июня 2010 г.    № 599



Административный регламент 
исполнения    по  предоставлению муниципальной услуги 
«Осуществление  муниципального земельного контроля».


I. Общие положения

1.1. Административный регламент по  предоставлению муниципальной услуги «Осуществление  муниципального земельного контроля» разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) структурных подразделений администрации муниципального района Исаклинский, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и в целях повышения эффективности деятельности  муниципального учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский», исполняющего полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля, в соответствии с Положением о Комитете.  
1.2. Предоставление муниципальной услуги «Осуществление  муниципального земельного контроля»  (далее муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с:
    - Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
    - Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;137-ФЗ;
    - Федеральным законом № 53-ФЗ от 17.04.2006г. «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
   - Федеральным законом  от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
    - Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
    - Соглашениями о передаче полномочий между поселениями и муниципальным районом Исаклинский от 21.04.2010 года 
    - Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский.
    1.3. Предоставление данной услуги осуществляется структурным подразделением Администрации муниципального района Исаклинский –  Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района  Исаклинский (далее Комитет).
   1.4. Конечным результатом муниципальной услуги является соблюдение землепользователями земельного законодательства.
   1.5 Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 
II. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения
муниципальной услуги
2.1.1. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги размещается в районной газете «Исаклинские вести», на официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский в сети Интернет (далее - официальный сайт Администрации).
2.1.2. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги должна содержать следующие сведения:
-место нахождения Комитета;
-график приема граждан в Комитете;
-номера телефонов для справок, адреса электронной почты, адрес официального сайта Администрации;
        -описание процедур исполнения муниципальной услуги;
-перечень причин для отказа в исполнении муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) должностными лицами в рамках исполнения муниципальной услуги.
2.1.3. Сведения о месте нахождения Комитета, почтовом адресе для направления документов и обращений, о справочных телефонных номерах и адресе электронной почты для направления обращений представлены в приложении № 1 к настоящему Регламенту, а также на официальном сайте Администрации.
2.1.4. Для получения информации о порядке исполнения муниципальной услуги  граждане и юридические лица (далее заявители) обращаются в Комитет:
-лично;
-по телефону;
-в письменном виде;
-по электронным системам общего пользования.
2.2. Порядок работы с заявителями:
- Информирование об исполнении и предоставлении муниципальной услуги осуществляется в устной или письменной форме, либо по телефону.
2.2.1 Прием и консультации получателей услуги о порядке ее предоставления осуществляется в устной или письменной форме.
 В рабочее время (с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, четверг не приемный день), по адресу: Самарская область Исаклинский район, с. Исаклы,  ул. Ленинская, д.  75 «А», телефон 8(846-54) 2-21-78; 8(846-54) 2-23-41.

2.2.2 Основными требованиями к информированию получателя услуги являются:
-достоверность предоставляемой информации;
-четкость изложения информации;
-полнота информации;
-оперативность предоставления информации.
2.3 Сотрудник, осуществляющий индивидуальные устные консультации, должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
 
2.4. При получении запроса по телефону сотрудник:
- называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в конкретный день и в определенное время;
- к назначенному сроку сотрудник, принявший звонок, подготавливает ответ.
Во время разговора сотрудник должен произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.
2.5 В случае получения запроса в письменном виде, сотрудник отвечает на него в течение 30 дней с момента регистрации обращения, согласно требованиям, установленным Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»
В исключительных случаях, а также в случае направления Комитетом в установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия, руководитель  Комитета вправе продлить срок обращения не более чем на 30 дней,  с уведомлением об этом заявителя и указанием причин продления.
2.6. Обращения граждан по вопросам, не относящимся к компетенции Комитета, в течение семи дней со дня их регистрации пересылаются должностными лицами в соответствующие организации или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя.
2.7. Основания для отказа в исполнении муниципальной услуги:
2.7.1 Заявитель вправе получать на свое обращение письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением следующих случаев:
2.7.2 если в письменном обращении не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
2.7.3 если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в   орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
2.7.4 если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
2.7.5 обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
2.7.6 при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением заявителя о недопустимости злоупотребления правом;
2.7.7 если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу,  в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть принято решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и более ранние обращения направлялись в один и тот же  орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу, с уведомлением заявителя о данном решении.
 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить:
Письменное обращение, которое должно содержать:
наименование Комитета, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица либо должность соответствующего лица;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо уведомление о переадресации обращения;
содержательную сторону обращения, т.е. изложение заявителем сути   заявления;
личную подпись заявителя;
дату написания.

2.9. Обеспечение условий для реализации прав граждан
при рассмотрении обращений
2.9.1. При рассмотрении обращения в Комитет заявитель имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
получать уведомление о переадресации обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в обращении вопросов;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
2.9.2. Должностные лица Комитета обеспечивают:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан, в случае необходимости - с участием граждан, направивших обращения;
получение необходимых для рассмотрения письменных обращений граждан документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
 направление письменных ответов по существу поставленных в обращении вопросов.
2.9.3. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

III. Последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной  услуги:

3.1  Главы поселений готовят списки землепользователей для включения в план проведения проверок соблюдения земельного законодательства.
3.2 Составляется план проведения проверок соблюдения земельного законодательства на территории муниципального района Исаклинский.
3.3 С главами администрации поселений муниципального района Исаклинский согласовывается день проведения проверок соблюдения земельного законодательства и проверок исполнения Предписания об устранении земельного нарушения.
3.4 При наличии признаков состава административного правонарушения  в течении 5 дней с момента проведения проверки соблюдения земельного законодательства материалы проверки для принятия решения направляются в Сергиевский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее Росреестр).
3.5 Должностное лицо  Росреестра  выносит Постановление о наложении административного штрафа и выдаёт Предписание об устранении нарушения земельного законодательства.
3.6 В течении 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения проводится проверка исполнения Предписания об устранении земельного нарушения.    
3.7 Акт проверки в течение 5 дней направляется в территориальный отдел должностному лицу, вынесшему Предписание.
 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, исполнение настоящего административного регламента осуществляется Главой  муниципального района Исаклинский.  
4.2. Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги несут ответственность за незаконные решения, действия, (бездействия), принимаемые, (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Исполненными считаются письменные обращения граждан, по которым рассмотрены все поставленные в обращении гражданина вопросы, приняты необходимые меры и заявителю даны исчерпывающие ответы.
 
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принимаемых) должностными лицами Комитета
в рамках исполнения муниципальной услуги

5.1. Граждане могут обращаться в Комитет с жалобами на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета в ходе исполнения муниципальной услуги  на основании настоящего Регламента.
5.2. Граждане также могут обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета в Администрацию муниципального района Исаклинский и другие уполномоченные  муниципальные и государственные органы.
5.3. Порядок рассмотрения письменных жалоб граждан в Комитете,   осуществляется в соответствии с Федеральными законами.
5.4. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.5. Общий срок рассмотрения жалобы и направления ответа заявителю не должен превышать 30 дней от даты регистрации жалобы.
5.6. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной услуги, действия или бездействия должностных лиц, участвующих в исполнении муниципальной услуги, в судебном порядке.
5.7. В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан", для обращения в суд с жалобой установлены следующие сроки: три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права; один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ.

Приложение N 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной
 услуги «Осуществление
 муниципального земельного контроля»
 
 

СВЕДЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИСАКЛИНСКИЙ»
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п
Наименование    
органа       
Адрес      
Номера телефонов
для справок   
Адрес электронной почты
1 
2         
3        
4        
5           
1.
МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский  
446570, Самарская область,
Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75 «А»           
тел.            
8(846-54) 2-21-78,
8 (846-54) 2-14-12,
факс
8(846-54) 2-21-78


2.
Руководитель Тарасова Ольга Аввиковна
446570,  Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75 «А»         
          
тел.            
8(846-54) 2-21-78,

Часы приема по личным вопросам понедельник с 08-00 до 17-00
3.
Начальник отдела – главный бухгалтер
Британ Людмила Геннадьевна
446570, Самарская область,         
Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75 «А»
   
тел.            
8(846-54) 2-14-12

Ежедневно, кроме четверга,
с 8-00до17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
5.
Главный специалист
Ефремова Наталья Васильевна
446570, Самарская область,         
Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75 «А»

тел.            
8(846-54) 2-21-78,

Ежедневно, кроме четверга,
с 8-00до17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
6.
Ведущий специалист 
Федотова Наталья Геннадьевна
446570, Самарская область,         
Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75 «А»

тел.            
8(846-54) 2-14-12
Ежедневно, кроме четверга,
с 8-00до17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
8.
Специалист первой категории 
Запольская Анастасия Юрьевна
446570,  Самарская область,         
Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75 «А»
     

тел.            
8(846-54) 2-23-41
Ежедневно
с 8-00до17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00



