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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
Исаклинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2015 № 49 
с.Исаклы


       Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги  «Постановка на учет
 граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно 
приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся 
в  государственной или муниципальной собственности 
на территории муниципального района Исаклинский» 

	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О Земле», постановлениями  Администрации муниципального района Исаклинский   от 27.01.2011 года № 16, от 28.03.2014 года № 249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального района Исаклинский»,  постановлением Правительства Самарской области от 14.05.2014 № 266 «Об утверждении порядка постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь  Уставом  муниципального района Исаклинский, Администрация муниципального района Исаклинский
          ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального района Исаклинский», согласно приложению.
        2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района Исаклинский от 16.05.2014 г. № 465 «Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального района Исаклинский».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Исаклинские вести» и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района Исаклинский Самарской области http://isakly.narod.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением возложить на руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский Британ Л.Л.




Глава муниципального         
района Исаклинский                                                                       В.Д. Ятманкин





































                                                   
 Приложение
 к постановлению от 29.01.2015 года № 49


Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории
 муниципального района Исаклинский»


1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального района Исаклинский (далее - муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане, имеющие трех и более детей при условии, что:
- они и их дети являются гражданами Российской Федерации;
- они не лишены родительских прав;
- они постоянно проживают на территории Самарской области не менее пяти последних лет;
- дети граждан, имеющие трех и более детей являются им или одному из них родными и (или) усыновленными и совместно проживают с ними или одним из них;
- дети граждан, имеющие троих и более детей не достигли возраста 18 лет или возраста 23 лет, в случае обучения в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
1.3 .Информирование о порядке оказания муниципальной услуги осуществляет:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский Самарской области (далее - Комитет);
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг населению муниципального района Исаклинский Самарской области» (далее - МФЦ).
В процедуре предоставления муниципальной услуги участвуют:
1.3.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский;
1.3.2. Администрация муниципального района Исаклинский Самарской области;
1.3.3. Органы записи актов гражданского состояния;
1.3.4. Управление Федеральной миграционной службы России по Самарской области;
1.3.5. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
Информация об услуге и условиях обращения за муниципальной услугой размещается на:
а) официальном сайте администрации муниципального района Исаклинский (далее - Администрация): www.isak.adm.ru;
б) на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области: www.uslugi.samregion.ru;
в) официальном портале МФЦ: www.mfc63.ru
Информация о местонахождении, графике работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Комитета, Администрации, МФЦ, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержится в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.
1.4. Текст настоящего административного регламента с приложениями размещается на официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский.
1.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета, МФЦ при личном обращении заявителя, а также с использованием почтовой, телефонной, электронной связи.
Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится предоставленный им пакет документов.
1.6. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета и сотрудниками МФЦ. Консультации предоставляются:
а) по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязательных для представления заявителем;
б) по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение которых производится без участия заявителя;
в) о порядке и условиях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, без участия заявителя;
г) по комплектности (достаточности) представленных документов;
д) по правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) об источнике получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация и его (ее) местонахождение);
ж) о времени приема, порядке и сроке выдачи документов, сроках предоставления услуги.
1.7. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно. Лица, нуждающиеся в получении информации по процедуре предоставления муниципальной услуги (далее - заинтересованные лица), используют следующие формы консультирования:
а) консультирование специалистом  Комитета при личном обращении в режиме общей очереди в дни приема специалиста;
б) консультирование через окна приема документов МФЦ при обращении в режиме общей очереди;
в) консультирование в электронном виде;
г) консультирование посредством почтового отправления;
д) консультирование по телефону.
1.8. Консультирование и справки в объеме, предусмотренном настоящим регламентом, предоставляются специалистом Комитета, сотрудником МФЦ в приемное рабочее время в течение всего срока предоставления муниципальной услуги при обращении заинтересованного лица.
Заявитель может также выбрать два варианта получения личной консультации:
а) в режиме общей очереди в дни приема должностных лиц;
б) по предварительной записи.
1.9. Консультирование в электронном виде осуществляется посредством:
а) размещения консультационно-справочной информации на сайте  Администрации, Официальном портале МФЦ. Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Администрации осуществляется посредством получения заинтересованным лицом информации при посещении официального сайта Администрации.
б) индивидуального консультирования по электронной почте. При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо направляет обращение на электронный адрес Комитета, указанный в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. Датой поступления обращения является дата его регистрации как входящего сообщения. Ответ на вышеуказанное обращение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный заинтересованным лицом в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обращения.
1.10. Консультирование посредством почтового отправления осуществляется путем направления ответа на обращение заинтересованного лица. Датой получения обращения является дата его регистрации как входящего обращения. Ответ на обращение заинтересованного лица направляется почтой по адресу, указанному заинтересованным лицом в его обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса для получения документов, необходимых для рассмотрения обращения, руководитель Комитета вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
1.11. Консультирование по телефону осуществляется во время ответа на телефонный звонок заинтересованного лица. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего консультирование по телефону. Время консультирования не должно превышать 10 минут. В том случае, если сотрудник, осуществляющий консультирование по телефону, не может ответить на вопрос, он может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
1.12. На стендах размещаются следующие информационные материалы:
а) информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
б) текст настоящего административного регламента с приложениями;
в) режим приема граждан, номера кабинета (окна), в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных лиц, муниципальных служащих Комитета;
г) образец заявления о предоставлении муниципальной услуги;
д) перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
е) порядок обжалования решения, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих Комитета, сотрудников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу.
На официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский размещается сокращенный реестр учета граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности муниципального района Исаклинский Самарской области (утвержденный Постановлением Правительства от 14.05 2014 г. № 266 далее - сокращенный реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные  земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности  на территории муниципального района Исаклинский".
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального района Исаклинский в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется Комитетом, МФЦ.
В процедуре предоставления муниципальной услуги участвуют:
а) Администрация муниципального района Исаклинский Самарской области;
б) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский Самарской области;
в) Органы записи актов гражданского состояния;
г) Управление Федеральной миграционной службы России по Самарской области;
д) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
Информация о местонахождении, графике работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Комитета, Администрации, МФЦ, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержится в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации (Официальный текст с внесенными поправками от 30.12.2008 г. опубликован в изданиях "Российская газета" N 7 от 21.01.2009 г., "Собрание законодательства РФ", 26.01.2009 г. N 4, ст. 445, "Парламентская газета"N 4, 23-29.01.2009 г.);
б) Земельным кодексом Российской Федерации (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 29.10.2001 г., N 44, ст. 4147, "Парламентская газета", N 204-205, 30.10.2001 г., "Российская газета", N 211-212, 30.10.2001 г.);
в) Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010 г., N 31, ст. 4179, "Российская газета", N 168, 30.07.2010 г.);
г) Федеральным законом от 15.11.1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 24.11.1997 г., N 47, ст. 3540, "Российская газета", N 224, 20.11.1997 г.);
д) Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 08.05.2006 г., N 19, ст. 2060, "Российская газета", N 95, 05.05.2006 г., "Парламентская газета", N 70-71, 11.05.2006 г.);
е) Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006 г., N 31, (1ч.), ст. 3451, "Российская газета", N165, 29.07.2006 г., "Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006 г.);
ж) Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003 г., N 40, ст. 3822; "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003 г.; "Российская газета", N 202, 08.10.2003 г.);
з) Законом Самарской области от 11.03.2005 г. N 94-ГД "О земле" (Первоначальный тест документа опубликован в издании "Волжская коммуна", N 44, 12.03.2005 г.);
к) Постановлением Правительства Самарской области от 14.05.2014 г. № 266 "Об утверждении Порядка постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящиеся в государственной или муниципальной собственности" 
л) Уставом муниципального района Исаклинский Самарской области.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановка на учет и предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, однократно бесплатно  земельные участки, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена;
- отказ в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
- снятие с учета граждан имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящиеся в государственной или муниципальной собственности
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней с момента поступления заявления о представлении сформированного земельного участка,  в случае если заявителем самостоятельно были определены цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение с учетом требований федерального законодательства, кадастрового паспорта земельного участка. Если для предоставления муниципальной услуги необходимо истребование дополнительных документов (материалов), срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен до их получения, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя.
2.5. Перечень требуемых от заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Документы предоставляемые Заявителем:
           -заявление о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести  земельные участки, на территории муниципального района Исклинский (приложение № 4); 
-	документ, удостоверяющий личность Заявителя;
-	свидетельство о заключении (расторжении) брака;
-	свидетельство о смерти второго родителя детей Заявителя (в случае смерти одного из родителей);
-	свидетельства о рождении детей;
-	документы, удостоверяющие личность каждого ребенка (в возрасте от четырнадцати лет);
-	справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт
обучения ребенка в образовательном учреждении по очной форме обучения,
выданная не позднее чем за тридцать дней до даты подачи заявления о
постановке на Учет (на детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения);
-	документ, подтверждающий факт постоянного проживания Заявителя на территории Самарской области в течение не менее пяти последних лет. Данный факт может быть подтвержден любым из перечисленных документов:
-	паспорт гражданина Российской Федерации, содержащий отметку о регистрации по месту жительства в Самарской области;
-	справка о лицах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства, содержащая сведения о дате проведенной регистрации, выданная не позднее чем за тридцать дней до даты подачи заявления о включении в Реестр;
-	архивная справка с предыдущего места жительства на территории Самарской области;
-	решение суда об установлении факта постоянного проживания
Заявителя на территории Самарской области в течение не менее пяти
последних лет;
         - выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки;
-	документ, подтверждающий факт совместного проживания детей с Заявителем. Данный факт может быть подтвержден любым из перечисленных документов:
-	справка о лицах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства, содержащая сведения о дате проведенной регистрации, выданная не позднее чем за тридцать дней до даты подачи заявления;
-	выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки (в случае если не представлена по иным основаниям, указанным в настоящем пункте).
-	решение суда об определении места жительства детей.
Документы  предоставляются в подлинниках и копиях в 1–ом экземпляре.
2.5.2.	Документы, которые могут быть представлены Заявителем либо
запрошены в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
- документ о наличии (отсутствии) факта лишения родительских прав Заявителя, а также об отмене усыновления (удочерения) ребенка;
- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие, что Заявителем не использовано право на бесплатное однократное приобретение земельного участка по основаниям, предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области "О земле";
            - свидетельство о заключении (расторжении) брака;
- свидетельство о смерти второго родителя детей Заявителя (в случае смерти одного из родителей);
- свидетельства о рождении детей;
- выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки;
- справка о лицах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства, содержащая сведения о дате проведенной регистрации.
2.6.	Перечень оснований для отказа в постановке на учет:
а)	несоответствие Заявителя и (или) его детей требованиям,
предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области "О земле";
б)	непредставление Заявителем полного пакета документов, указанных в
пункте 2.5. настоящего административного регламента, за исключением
документов, которые могут быть получены в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
в)	наличие судебного акта о лишении Заявителя родительских прав и
(или) об отмене усыновления (удочерения) в отношении ребенка, документы
на которого представлены Заявителем;
г)	использование Заявителем и (или) вторым родителем детей,
документы на которых представлены Заявителем, права на бесплатное
предоставление Земельного участка по основаниям, предусмотренным частью
10 статьи 9 Закона Самарской области "О земле";
д)	постановка второго родителя детей, документы на которых
представлены Заявителем, на Учет.
2.7.	Перечень оснований для отказа в предоставлении земельного
участка:
-	письменное заявление гражданина о возврате документов, представленных им для
получения муниципальной услуги;
-	если в письменном обращении не указана фамилия, почтовый адрес заявителя, ответ на обращение не дается;
-	если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
-	представление недостоверных документов.
2.8.	Заявитель, поставленный на учет, подлежит снятию с учета в
следующих случаях;
а) по истечении трех лет с момента достижения старшим ребенком из трех детей возраста 18 лет или возраста 23 лет в случае обучения в образовательном учреждении по очной форме обучения;
б) при наличии судебного акта о лишении Заявителя родительских прав и (или) об отмене усыновления (удочерения) в отношении ребенка, документы на которого им были представлены при подаче заявления о постановке на Учет;
в) с момента принятия решения о предоставлении Заявителю и (или) второму родителю детей, документы на которых представлены Заявителем, бесплатно в собственность Земельного участка на основании части 10 статьи 9 Закона Самарской области "О земле". Датой снятия Заявителя с Учета является дата принятия решения о предоставлении Заявителю и (или) второму родителю детей, документы на которых представлены Заявителем, бесплатно в собственность Земельного участка;
г) в случае если Заявитель и (или) второй родитель детей, документы на которых представлены Заявителем, поставлен на Учет в качестве Заявителя ранее;
д) в случае смерти или признания судом безвестно отсутствующим либо объявления умершим Заявителя.
В случае если у Заявителя после снятия его с Учета вновь возникло право на бесплатное предоставление Земельного участка в собственность на основании части 10 статьи 9 Закона Самарской области "О земле", повторная постановка его на Учет производится на общих основаниях в соответствии с настоящим Порядком.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, информации о предоставляемой муниципальной услуге - 15 минут.
2.13. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется в день обращения заявителя.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги
2.14.1. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляется специалистами Комитета или МФЦ по адресам, указанным в Приложении N 1 к настоящему Регламенту.
2.14.2. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются информационные стенды, на которых размещается информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Комитета, МФЦ и электронной почты Администрации муниципального района Исаклинский.
2.14.3. Рабочие места специалистов Комитета и сотрудников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.14.4. Сотрудники МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания.
2.14.5. Места ожидания в очереди на консультацию или получения результатов муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 
2.14.6. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями и заинтересованными лицами.
2.14.7. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
2.14.8. Входы в здания для предоставления муниципальной услуги оборудуются устройствами для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями.
2.14.9. Требования к помещениям должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 г. № 118.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги является:
2.15.1. транспортная доступность;
2.15.2. степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги;
2.15.3. степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги, предоставляемой на базе МФЦ;
2.15.4. соблюдение установленных нормативных сроков приема заявителя при подаче документов;
2.15.5. соблюдение установленных нормативных сроков приема заявителя при выдаче результата предоставления муниципальной услуги;
2.15.6. соблюдение установленных нормативных сроков ожидания в очереди при подаче запроса;
2.15.7. соблюдение установленных нормативных сроков ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги;
2.15.8. соблюдение установленных нормативных сроков предоставления муниципальной услуги;
2.15.9. соблюдение установленных нормативных сроков информирования заявителей об изменении порядка предоставления муниципальной услуги;
2.15.10. отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги;
2.15.11. возможность направления запроса и получения информации о муниципальной услуге с использованием сети "Интернет", а также в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)".
2.16. Предоставление муниципальной услуги:
2.16.1. Форма предоставления заявления и необходимых документов для предоставления муниципальной услуги:
а) на бумажном носителе - при личном обращении заявителя в Комитет или в МФЦ, почтовым отправлением;
б) в электронной форме - при обращении за муниципальной услугой в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.16.2. Форма предоставления результата муниципальной услуги:
а) на бумажном носителе - при личном обращении заявителя в Комитет или в МФЦ, почтовым отправлением;
б) в электронной форме - при получении муниципальной услуги в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.17. Формы направления запросов и получения документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
а) в электронной форме - посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ);
б) в бумажной форме - в случае невозможности получения документов с использованием СМЭВ посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или курьером (под личную подпись о получении).
2.18. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае неполучения документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1.Процесс получения Услуги включает в себя предварительные процедуры и непосредственное предоставление Услуги
Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приведены в приложениях № 3 к настоящему административному регламенту. 
3.2. Предоставление сформированных земельных участков в порядке очередности производится в два этапа и включает в себя следующие административные процедуры.
Первый этап:
3.2.1. Заявителем подается заявление, установленной формы, указанной в Приложении № 4 к настоящему регламенту;
3.3. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов в Комитете или в МФЦ.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя (или его полномочного представителя) в Комитет или в МФЦ либо прием письменного отправления (заявления и пакета документов), в том числе в электронной форме, для получения муниципальной услуги.
3.3.2. Выполнение административной процедуры в Комитете осуществляет специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, в МФЦ - сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документов, далее - специалист (сотрудник).
3.3.3. Специалист (сотрудник) имеет право:
а) принимать документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и осуществлять их проверку на комплектность и оформление;
б) заверять копии документов (при наличии оригиналов);
в) консультировать заявителя по оформлению заявления (при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении);
г) принимать решения о приеме или отказе (по основаниям, указанным в п. 2.6.) в приеме документов для предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Специалист (сотрудник) обязан:
а) разъяснить причины, в связи с которыми возникли препятствия в приеме документов и обозначить меры по устранению названных причин;
б) осуществить прием и регистрацию заявления и прилагаемых документов, указанных п.п. 2.5.1. настоящего Регламента.
3.3.5. специалист (сотрудник) устанавливает предмет обращения заявителя и принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.3.6. Специалист (сотрудник) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно: срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, дату выдачи, подписи и фамилии должностных лиц, оттиск печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя, в случае обращения полномочного представителя за предоставлением муниципальной услуги.
3.3.7. Специалист (сотрудник) проверяет комплектность и правильность оформления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, удостоверяется, что:
а) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
б) тексты заявления и документов написаны разборчиво, без сокращения;
в) фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии) физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью;
г) в заявлении и документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
д) заявление и документы не исполнены карандашом;
е) заявление и документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать их содержание;
ж) форма предоставления документов соответствует требованиям, установленным административным регламентом. В случае необходимости предоставления копии заявления и отсутствия ее у заявителя, специалист Комитета, сотрудник МФЦ осуществляет копирование документа с оригинала, после чего, в установленных законом случаях, делает запись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, проставляет соответствующий штамп (при наличии).
3.3.8. Специалист (сотрудник) на основании проверки заявления и документов принимает решение:
а) принять заявление и документы;
б) отказать в приеме заявления и документов.
Критерии принятия решения об отказе в приеме документов указаны в п. 2.6. настоящего регламента.
3.3.9. В случае ненадлежащего оформления заявления при личном обращении заявителя к специалисту Комитета, сотруднику МФЦ, несоответствия приложенных к заявлению документов, указанных в заявлении, специалист (сотрудник) приема уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения заявления, возвращает документы и устно разъясняет ему причины возврата и предлагает принять меры по их устранению.
3.3.10. В случае надлежащего оформления заявления и соответствия, приложенных к нему документов, указанных в качестве приложения к заявлению, специалист (сотрудник) приема в установленном порядке регистрирует заявление в Журнале входящей документации. Запись о приеме заявления должна содержать:
а) порядковый номер;
б) дату и время поступления;
в) фамилию и инициалы заявителя;
г) фамилию и инициалы специалиста (сотрудника), принявшего заявление.
3.3.11. Способ фиксации административной процедуры:
а) сотрудник МФЦ осуществляет регистрацию заявления и представленных заявителем документов в журнале регистрации заявлений о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести сформированные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности входящей документации или в Электронном журнале (при наличии) с указанием сведений о заявителе.
б) специалист Комитета осуществляет регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести сформированные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности или в Электронном журнале (при наличии) с указанием сведений о заявителе.
3.3.12. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 30 минут.
3.4. Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из МФЦ в Комитет (в случае обращения заявителя в МФЦ).
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более пяти минут.
3.4.2. Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Главе муниципального района Исаклинский Самарской области.
3.4.3 Рассмотрение и наложение резолюции на заявление с приложенным пакетом документов Главой муниципального района Исаклинский.
3.4.4 Глава муниципального района Исаклинский в течение одного рабочего дня рассматривает заявление и приложенные к нему документы и налагает резолюцию на заявлении с поручением руководителю Комитета  рассмотрения представленных документов.
3.5. Рассмотрение и наложение резолюции на заявление с приложенным пакетом документов Руководителем.
3.5.1. Выполнение административной процедуры осуществляет Руководитель Комитета.
3.5.2. Руководитель Комитета в течение одного рабочего дня рассматривает заявление и приложенные к нему документы и налагает резолюцию на заявлении с поручением специалисту Комитета  рассмотрения и проверке представленных документов.
3.5.3. Результат выполнения административной процедуры - наложение резолюции на заявление Руководителем.
3.6. Направление запросов для получения информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. Для получения документов, получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает межведомственные запросы на получение документов или информации.
3.6.2. Срок подготовки и направления межведомственных запросов 3 дня.
3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет ответственность за правильность оформления межведомственного запроса.
3.6.4. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в электронной форме посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
3.6.5. Направление межведомственного запроса в бумажной форме допускается в случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с технической недоступностью или неработоспособностью СМЭВ, либо отсутствия возможности у органа государственной власти, органа местного самоуправления или организации, подведомственной органу государственной власти либо органу местного самоуправления, в ведении которых находится документ или информация подключения к СМЭВ.
Межведомственные запросы в бумажной форме и направляются средствами почтовой связи.
3.6.6. Подготовленный межведомственный запрос в электронной форме заверяется электронной подписью специалиста Комитета ответственного за предоставление муниципальной услуги, в бумажной форме - подписывается руководителем Комитета, и направляется в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, подведомственную органу государственной власти либо органу местного самоуправления, в ведении которых находится документ или информация.
3.6.7. В случае отсутствия в Комитете документа, подтверждающего факт постоянного проживания граждан, имеющих 3-х и более детей на территории Самарской области в течение не менее пяти лет, специалистом Управления, рассматривающим заявление, направляется запрос в Управление Федеральной миграционной службы России по Самарской области.
3.6.8. Информация из Управления Федеральной миграционной службы России по Самарской области, предоставляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
3.6.9. В случае отсутствия в Управлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии у заявителя, а также супруга (-и) земельного участка с аналогичным видом использования и оснований его приобретения, выданные не ранее чем за тридцать дней до даты подачи заявления, специалистом Управления, рассматривающим заявление, направляется запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее - Росреестр) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах заявителя, а также супруга (-и) предоставляются Росреестром в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
3.6.10. Для предоставления муниципальной услуги специалист Комитета, рассматривающий заявление, направляет в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка, в отношении которого заявителем представлены документы, запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) факта лишения родительских прав заявителя.
Информация о наличии (отсутствии) факта лишения родительских прав заявителя предоставляется органом записи актов гражданского состояния в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.6.11. Для предоставления муниципальной услуги специалист Комитета, рассматривающий заявление, направляет в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка, в отношении которого заявителем представлены документы, запрос о предоставлении информации об отмене усыновления (удочерения) ребенка по форме согласно.
Информация об отмене усыновления (удочерения) ребенка предоставляется органом записи актов гражданского состояния в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.6.12. Факт направления межведомственного информационного запроса в электронной либо бумажной форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, вносит в электронный журнал (при наличии), в журнал регистрации исходящей документации (при отсутствии электронного журнала).
3.6.13. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет ответственность за своевременность направления межведомственного запроса.
3.6.14. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан принять необходимые меры для своевременности получения ответа на межведомственный запрос. 
Не допускается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае не поступления ответа на межведомственный запрос. 
3.6.15. При получении ответа на межведомственный запрос в электронной форме проверяется наличие электронной подписи органа (организации), направившего электронный документ. Ответ, в котором отсутствует электронная подпись, рассмотрению и исполнению не подлежит.
3.6.16. Факт получения ответа на межведомственный запрос в электронной либо бумажной форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, вносит в журнал регистрации входящей документации, в электронный журнал (при наличии).
3.6.17. Ответ на межведомственный запрос, полученный в электронной форме, при необходимости распечатывается и заверяется личной подписью специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
3.6.18. В течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления специалист Комитета направляет запрос в орган записи актов гражданского состояния о представлении информации о наличии (отсутствии) факта лишения родительских прав Заявителя, а также об отмене усыновления и направляет запрос в миграционную службу о факте постоянного проживания Заявителя  на территории Самарской области в течение не менее пяти лет.
3.6.19. Специалист Комитета не позднее пяти рабочих дней с даты поступления информации от органа записи актов гражданского состояния о наличии (отсутствии) факта лишения родительских прав Заявителя, а также об отмене усыновления ребенка ведет учет и вносит соответствующие сведения в реестр заявлений граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, (далее - реестр) с присвоением очередного номера.
3.7. По итогам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов специалист Комитета:
- готовит проект постановления Администрации муниципального района Исаклинский о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и обеспечение его принятия.
3.7.1 Срок выполнения административной процедуры составляет не более 8 дней. 
3.7.2  Вносит сведенья в сокращенный реестр учета граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее-Сокращенный реестр), размещенный в сети Интернет  для ознакомления  с очередностью,  и определенным учетным номером в Реестре.
3.7.3. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 дня со дня получения Постановления Администрации.
3.7.4. Подготовка уведомления о:
3.7.5. постановке на учет (об отказе в постановке на учет, о снятии с учета) граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (Приложение № 6, 7, 8 к настоящему регламенту).
3.7.6. Основанием для начала административной процедуры является поступление постановления Администрации о постановке на учет (об отказе в постановке на учет, о снятии с учета) граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
3.7.7. Выполнение административной процедуры в Комитете осуществляет специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги.
3.7.8. Срок выполнения административной процедуры не более 4 дней.
3.7.9. Уведомление направляются руководителю Комитета на подпись, после чего специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной услуги сообщает о готовности предоставления муниципальной услуги заявителю или в МФЦ (в случае обращения заявителя через МФЦ).

Второй этап:
3.8. После опубликования в газете "Волжская коммуна" и (или) сети Интернет на сайте министерства имущественных отношений Самарской области информации о сформированных земельных участках Комитет почтовым уведомлением по адресу, указанному в заявлении, а также электронным сообщением в случае получения соответствующей информации от Заявителя в течение 10 рабочих дней со дня опубликования уведомляет Заявителей, состоящих на учете, о количестве сформированных земельных участков, о месте, дате и времени процедуры выбора земельного участка. Процедура выбора земельных участков проводится комиссией, состав которой утвержден постановлением Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области. 
3.9. Выбор Земельного участка осуществляется Заявителем или его представителем из перечня Земельных участков в соответствии с очередностью, определенной учетным номером в Реестре, и оформляется Актом о выборе Земельного участка, который подписывается Заявителем или его представителем и членами комиссии, указанной в Приложении № 11 к настоящему регламенту.
Одновременно с подписанием акта о выборе Земельного участка Заявитель или его представитель подписывает заявление о предоставлении выбранного Земельного участка, указанной в Приложении № 5 к настоящему регламенту.
Если Земельный участок был выбран двумя или одним из родителей (Заявителей), стоящими на Учете под одним учетным номером и состоящими в браке, один из родителей (Заявителей) подписывает заявление о предоставлении Земельного участка в общую совместную собственность.
Если Земельный участок был выбран двумя родителями (Заявителями), стоящими на Учете под одним учетным номером и не состоящими в браке, оба родителя (Заявителя) подписывают заявления о предоставлении Земельного участка в общую долевую собственность.
Отказ Заявителя от выбора Земельного участка (отказ от подписания акта о выборе Земельного участка) или неприбытие Заявителя для участия в процедуре выбора Земельного участка оформляется соответствующим Актом об отказе, указанной в Приложении № 10 к настоящему регламенту.
В случае если в отношении Заявителя составлен Акт об отказе, Заявитель может участвовать в процедуре выбора Земельного участка еще два раза в соответствии с очередностью, определенной учетным номером Заявителя в Реестре.
В случае если в отношении Заявителя составлено три Акта об отказе, принимается решение о снятии его с учета. Решение оформляется постановлением Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области.
В случае если на Учет поставлены под одним учетным номером оба родителя (Заявителя), состоящие в браке, при этом один из родителей (Заявителей) отказался от выбора Земельного участка или не прибыл на процедуру выбора Земельного участка, акт о выборе Земельного участка подписывается родителем (Заявителем), принявшим участие в процедуре выбора Земельного участка.
В случае если на Учет поставлены под одним учетным номером оба родителя. (Заявителя), не состоящие в браке, при этом один из родителей (Заявителей) отказался от выбора Земельного участка или не прибыл на процедуру выбора Земельного участка, оба родителя (Заявителя) считаются отказавшимися   от  выбора Земельного  участка  или  не  прибывшими  на процедуру выбора Земельного участка.
3.10. Специалист Комитета по поданным заявлениям после процедуры
выбора земельного участка готовит проекты постановления
о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно и снятии
 Заявителя (Заявителей) с Учета и обеспечивает его принятие.
Датой снятия Заявителя (Заявителей) с Учета является дата принятия решения о предоставлении Заявителю (Заявителям) бесплатно в собственность Земельного участка.
3.11 Заверенная копия постановления Администрации муниципального района Исаклинский выдается специалистом Комитета заявителю в течение 7 дней со дня принятия.
3.12. Специалистом Комитета вноситься запись  о предоставлении земельного участка в журнал регистрации заявлений о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести сформированные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
           3.13 Передача результата муниципальной услуги из Комитета в МФЦ (в случае обращения заявителя через МФЦ).
3.14. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, сдает копию документа, подтверждающего результат оказания муниципальной услуги, с подписью заявителем в МФЦ (в случае обращения заявителя через МФЦ), пакет документов по оказанию муниципальной услуги формируется в дело и хранится в Комитете.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Мероприятия по контролю, за надлежащим предоставлением муниципальной услуги осуществляются в форме текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.
4.2. Текущий контроль, за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Комитета положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляется руководителем Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района Исаклинский.
4.3. Текущий контроль, за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений осуществляется руководителем Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района Исаклинский Самарской области.
4.4. Для осуществления контроля, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, выявления и установления нарушений прав заявителя, принятия решений об устранении соответствующих нарушений проводятся плановые и внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги.
4.5. Проведение плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании приказа руководителя Комитета.
4.6. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Комитета. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год.
4.7. Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению заявителя, граждан, объединений граждан, организаций. По результатам проведения внеплановой проверки заявителю, гражданину, объединению граждан, организации в тридцатидневный срок со дня окончания проведения проверки направляется по почте информация о результатах проверки.
4.8. Результаты проверки оформляются в письменном виде в форме отчета, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
4.9. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений прав заявителя виновные лица привлекаются к административной и (или) дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Ответственность муниципальных служащих Комитета за несоблюдение и неисполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области и муниципального района Исаклинский, положений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
4.11. Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется посредством открытости деятельности органа предоставляющего муниципальную услугу, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Административным регламентом. Контроль за ходом предоставления муниципальной услуги может осуществляться путем получения необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего услугу, через единый портал государственных и муниципальных услуг, портал государственных и муниципальных услуг Самарской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

5.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" заявитель вправе обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Комитета и МФЦ, а также должностных лиц Комитета и МФЦ, ответственных за организацию и предоставление муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной, в электронной форме и на бумажном носителе.
5.3.2. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются муниципальным правовым актом.
Жалоба заявителя должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Типовая форма жалобы представлена в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Комитет любым способом, предусмотренным в п. 5.7. Регламента.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а именно: информации и документов, прямо связанных с предоставлением муниципальной услуги.
5.6. Жалоба может быть направлена руководителю Комитета, Главе муниципального района Исаклинский, руководителю МФЦ (Приложение N 2 к настоящему Регламенту) по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации муниципального района Исаклинский, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя:
        а) в Комитет по управления муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский, по адресу: 446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75А, тел. (84654) 2-21-78, E-mail: kumiisakly@mail.ru;
        б) в Администрацию муниципального района Исаклинский, по адресу: 446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75А, тел. (84654) 2-16-36;
в) в МФЦ, по адресу: по адресу: 446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 96, тел. (84654) 2-23-49;
г) в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский: 
д) на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области http://uslugi.samregion.ru.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, едином портале государственных и муниципальных услуг, портале государственных и муниципальных услуг Самарской области.




















































Приложение № 1
к Административному регламенту
Информация
об организациях и учреждениях, участвующих в оказании муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное учреждение  «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг населению муниципального района Исаклинский Самарской области» (МФЦ).
МФЦ осуществляет прием заявлений и необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, а также выдачу результата оказания муниципальной услуги.
Место нахождения МФЦ: 446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 96, График работы МФЦ:
Вторник - пятница с 09.00 до 18.00
Суббота, воскресенье - выходной
Телефон:
(846 54) 2-23-49


Официальный портал: www.mfc63.ru
Администрация муниципального района Исаклинский Самарской области
446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75А
прием граждан вторник, пятница с 09:00 до 11:00
 по предварительной записи.
Предварительная запись по адресу: ул. Куйбышевская, д. 75А , каб. 30: понедельник-пятница с 09:00 до 16: 00,
 обед с 12:00 до 13: 00.
Суббота, воскресенье: выходной

Телефон: (846 54) 2-16-36

Е-mail: HYPERLINK "mailto:isakadm@samtel.ru" isakadm@samtel.ru

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский Самарской области
График работы: 
понедельник, среда, пятница с 08.00-16:00 час.,  
перерыв с 12.00-13.00 час.
вторник, четверг не приёмный день
Суббота, воскресенье: выходной
446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75А
Телефон-факс: (84654) 2-21-78,
e-mail: kumiisakly@mail.ru
Отдел ЗАГС муниципального района Исаклинский управления записи актов гражданского состояния Самарской области
Адрес: 446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 96
График работы: вторник - пятница с 09.00-17:00 час., перерыв с 12.00-13.00 час., санитарный день - последний четверг месяца,
выходные дни: суббота, воскресенье
Телефон: (84654) 2-10-50,









Территориальный пункт Управления Федеральной миграционной службы России по Самарской области в  Исаклинском районе
Адрес: 446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 96

Телефон: 8(84654)2-16-08 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (Росреестр по Самарской области);
Адрес: 446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 96

Телефон: 8(84654) 2-23-54.

www.to63.rosreestr.ru






Приложение N 2
к Административному регламенту

Информация
о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты

Глава муниципального района Исаклинский

446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75А
прием граждан вторник, пятница с 09:00 до 11:00
 по предварительной записи.
Предварительная запись по адресу: ул. Куйбышевская, д. 75А , каб. 30: понедельник-пятница с 09:00 до 16: 00,
 обед с 12:00 до 13: 00.
Суббота, воскресенье: выходной


Телефон: (846 54) 2-16-36

Е-mail: HYPERLINK "mailto:isakadm@samtel.ru" isakadm@samtel.ru

Руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области
446570,Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75А
График приема:
понедельник, пятница: 08:00 - 17:00
Суббота, воскресенье: выходной

Телефон (факс): (846 54)2-21-78

Е-mail:kumiisakly@mail.ru
Руководитель Муниципального бюджетного учреждения  «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг населению муниципального района Исаклинский Самарской области»(МФЦ).
Адрес: 446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 96, 
График приема :
Понедельник, пятница с 09.00 до 17.00
Суббота, воскресенье- выходной
Телефон: 8(846 54) 2-23-49

Официальный портал: www.mfc63.ru
















Приложение N 3
к Административному регламенту




БЛОК-СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального района Исаклинский»

Согласование и подписание сообщения об отказе
Наличие оснований для отказа
Подготовка проекта сообщения об отказе о предоставлении земельного участка
да
Выдача постановления заявителю
Подготовка и согласование проекта постановления о предоставлении земельного участка
Опубликование  информации о сформированных земельных участках
Извещение заявителя о номере его очереди
нет
Подача заявления о предоставлении выбранного земельного участка
Извещение очередника о сформированных земельных участках
Постановка на учет в реестр
Подготовка межведомственных запросов
Заявление о включении в реестр


Приложение № 4
к Административному регламенту


Главе муниципального района Исаклинский
В.Д. Ятманкину

от ________________________________
Ф.И.О. супруга (полностью)
__________________________________
_______________________ (дата рождения)
_________________________________
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(адрес по прописке)
_________________________________
_________________________________
контактный телефон

от ________________________________
Ф.И.О. супруга (полностью)
__________________________________
_______________________ (дата рождения)
_________________________________
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(адрес по прописке)
_________________________________
_________________________________
контактный телефон



  
Заявление
о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести земельные участки, на территории 
муниципального района Исаклинский  
Прошу поставить меня (нас) ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. супругов, если в состав семьи входят оба родителя)
на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
в соответствии с ч.12 ст.10.3 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» на территории муниципального района Исаклинский Самарской области.
1) соглашаюсь с обработкой моих персональных данных (ПДн) Администрацией муниципального района Исаклинский Самарской области (адрес: 446570,Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75а)
2) для предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки».
3) удостоверяю, что ПДн были предоставлены лично/уполномоченным представителем, и даю свое согласие на действия (операции) с ПДн, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
4) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании личному заявлению субъекта персональных данных (уполномоченного представителя субъекта персональных данных).
_______________________________________________________________________________ 
(за себя и как законный представитель несовершеннолетних детей) 
_______________________________________________________________________________
Нам разъяснены положения ч.10. ч.11, ст.9 и ст.10.3 Закона  Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» и постановления Правительства Самарской области от 14.05.2014 № 266 «Об утверждении порядка постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»

____________			                    _____________
     (дата)					(подпись)



Приложение:
1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя (ей).
2. Свидетельство о заключении (расторжении) брака.
3. Свидетельство о смерти супруга, в случае смерти одного из супругов.
4. Свидетельства о рождении детей.
5. Решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка.
6. Документы,удостоверяющие личность и полномочия представителя Заявителя (ей).
7. Документ, подтверждающий согласие второго родителя на потановку на учет, в случае, сели заявление подается от одного из супругов.
8. документ, подтверждающий факт постоянного проживания Заявителя (ей) на территории Самарской области в течение не менее 5 лет (предоставляется по усмотрению Заявителя).
9. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии у Заявителя (ей) земельного участка с налогичным видом и указание основания приобретения (предоставляется по усмотрению Заявителя).

1. _______________________           ________________   _____________
                         Ф.И.О.                                                             подпись                               дата

2. _______________________           ________________   _____________
                         Ф.И.О.                                                             подпись                               дата

Заявления и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты:
Ведущий специалист 
Комитета по управлению имуществом               _____________________        дата  __________________











  Приложение № 5
к Административному регламенту


Главе муниципального района Исаклинский
               В.Д. Ятманкину









Заявление
о предоставлении выбранного земельного участка из реестра земельных участков, 
сформированных на территории муниципального района Исаклинский Самарской области 


Я,_______________________________________________________________________________
         (Ф.И.О. гражданина (ан), имеющего (их) трёх и более детей)
________________________________________, проживающий  по адресу__________________
________________________________________________________________________________,
прошу  предоставить _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                            (испрашиваемое право)
земельный участок, находящийся в государственной (муниципальной) собственности,
расположенный по адресу: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
площадью _____________________________________________ кв. м _____________________
________________________________________________________________________________.
             (цель использования земельного участка)

Иные сведения о земельном участке ________________________________________________
                                        (кадастровый номер)




           _______________________           ________________   _____________
                         Ф.И.О.                                                             подпись                               дата
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
           муниципального района                                                    _______________________________,
                              Исаклинский                                                                                                                       (Ф.И.О.)
                       Самарской области                                                                                       Проживающие по  адресу:
                     Комитет по управлению   
                           имуществом                                                                                                  ______________________________
 446570 с. Исаклы, ул. Куйбышевская 75а                                                                   ___________________________________
      Телефон  2-25-11, факс  2-12-32

________ № _____
       с. Исаклы


Уведомление
о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

                    N ___ от __.______.20__ г.

На Ваше заявление от __.__.201__ г., сообщаем, что в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 14.05.2014 г. N 266, на основании Постановления администрации муниципального района Исаклинский от __.__.______ г. N _______, Вы поставлены на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с присвоением очередного номера _________________________.

Руководитель     ___________________        ________________________
                                       (подпись)                                    (Ф.И.О.)

М.П.

Тел. _____________











Приложение № 7
к Административному регламенту
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
           муниципального района                                                    _______________________________,
                             Исаклинский                                                                                                                             (Ф.И.О.)
                       Самарской области                                                                                           Проживающие  по  адресу:
    Комитет по управлению                                                                              ______________________________         
                         имуществом,                                                                 
         446570 с. Исаклы, ул. Куйбышевская 75а                                            
                 Телефон  2-25-11, факс  2-12-32

________ № _____
       с. Исаклы

             
Уведомление об отказе в постановке на учет

УЭРИИФ администрации муниципального района Исаклинский сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 14.05.2014 N 266, Вам отказано в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности по следующим основаниям ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Вы вправе в досудебном (внесудебном), в судебном порядке обжаловать данный отказ.


Руководитель     ________________      _____________________________
                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.

Тел. _____________
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                                                                _________________

 АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                (Ф.И.О.)
                 муниципального района                                                                                                         _____________________________
                           Исаклинский                                                                                                                                    (адрес проживания)
                    Самарской области                                                         
   Комитет по управлению 
                        имуществом            
                                                                       
 446570 с. Исаклы, ул. Куйбышевская 75а                                            
      Телефон  2-25-11, факс  2-12-32

________ № _____
       с. Исаклы
Уведомление
о снятии заявителя с учета
             
УЭРИИФ администрации муниципального района Исаклинский сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 14.05.2014 г. N 266 Вы сняты с учета граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности по следующим основаниям
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Вы вправе в досудебном (внесудебном), в судебном порядке обжаловать решение о снятии с учета



Руководитель     _________________      ____________________________
                (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Тел. _____________
















Приложение № 9
к Административному регламенту

                                    В _____________________________________
                                   От _____________________________________
                                                    (от Ф.И.О.)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                              (проживающего по адресу)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                            (телефон, адрес электронной почты)

Типовая форма жалобы
на решения, неправомерные действия (бездействия) уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги "Постановка на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности"

Прошу принять жалобу на решение, неправомерные действия (бездействия) ___________________________________________________________________________________ 
(указать наименование должности, Ф.И.О.) лица, чьи решения, действия (бездействия) обжалуются)  при предоставлении муниципальной услуги, состоящие в следующем:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(указать суть обжалуемого решения, действия (бездействия))

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________________;
4. _______________________________________________________________________;
5. _______________________________________________________________________.

"____" _______ 20__г.                                _______________
                                                                           (подпись)

Жалобу принял:

________________________________               __________________________
             (Должность, Ф.И.О.)                                               (подпись)















Приложение № 10
к Административному регламенту




Акт №___
Об отказе от выбора земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории муниципального района Исаклинский Самарской области


от "__" ________ 20__ года

   В соответствии с пунктом 17 Постановления Правительства Самарской области от 14.05.2014 № 266 «Порядка постановки на учёт граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»_____________________________________________________________________
                                     (Ф.И.О. гражданина, имеющего трёх и более детей)
____________________________ паспорт ____________ N _____________ ___________________выдан
           (серия)
_______________________________________________________________________________________
         (орган и дата выдачи документа, удостоверяющего личность) учетный номер в реестре учета граждан, имеющих трёх и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
____ (далее - Заявитель) и _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельными участками)
подписали настоящий Акт о нижеследующем.
Заявитель отказался от выбора земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для дальнейшего предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей.

________________________ ______________________________________
(подпись)                   (инициалы, фамилия заявителя)
________________________ ______________________________________
(подпись)                  (инициалы, фамилия члена комиссии)
________________________ ______________________________________
(подпись)                  (инициалы, фамилия члена комиссии)
________________________ ______________________________________
(подпись)                  (инициалы, фамилия члена комиссии)
________________________ ______________________________________
  (подпись)          (инициалы, фамилия члена комиссии)
________________________ ______________________________________
   (подпись)          (инициалы, фамилия члена комиссии)












Приложение № 11
к Административному регламенту




Акт №___
О выборе сформированного земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,  на территории муниципального района Исаклинский Самарской области 
от "__" ________ 20__ года

В соответствии с пунктом № 17 Постановления Правительства Самарской области от 14.05.2014 № 266 «Порядка постановки на учёт граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»,
_________________________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О. гражданина, имеющего трёх и более детей)
_____________________________ паспорт ___________ N _____________ выдан____________________
           (серия)
_________________________________________________________________________________________
        (орган и дата выдачи документа, удостоверяющего личность)
учетный номер в реестре учета граждан, имеющих трёх и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, ____________________________________________________________________________
(далее - Заявитель) и _____________________________________ __________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельными участками) подписали настоящий Акт о нижеследующем. Заявителем в присутствии комиссии по распоряжению земельными участками
(далее - комиссия) с целью предоставления Заявителю осуществлен выбор
земельного участка площадью ___________ кв. м (кадастровый номер)____________________________
____________________________________________, расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

       (подпись)              (инициалы, фамилия заявителя)
________________________ ______________________________________
       (подпись)             (инициалы, фамилия члена комиссии)
________________________ ______________________________________
       (подпись)           (инициалы, фамилия члена комиссии)
________________________ ______________________________________
       (подпись)          (инициалы, фамилия члена комиссии)
________________________ ______________________________________
       (подпись)          (инициалы, фамилия члена комиссии)
________________________ ______________________________________
       (подпись)          (инициалы, фамилия члена комиссии)

