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Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
В О Л Г О Г Р А Д С К А Я     О Б Л А С Т Ь
Р У Д Н Я Н С К И Й    Р А Й О Н

АДМИНИСТРАЦИЯ
РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 мая 2014 г. № 62

Об утверждении проекта административного регламента «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом Руднянского городского поселения, - администрация Руднянского городского поселения, -
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект административного регламента администрации Руднянского городского поселения  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства». 
2. Постановление вступает в силу с даты размещения на официальном сайте Руднянского городского поселения.

Глава Руднянского городского поселения                                В.А.Полищук

























Утвержден
постановлением Администрации                                                                                                                                                                                                                Руднянского городского   поселения
от 5 мая 2014 г. № 62
 
ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 администрации Руднянского городского поселения  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, организации общедоступных процедур, создания условий и формирования правил для потенциальных участников земельных отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков. 
Настоящий административный регламент распространяется на отношения, возникающие при предоставлении земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной форме.
1.2. Наименование структурного подразделения, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Руднянского городского поселения  (далее – Администрация):
1.2.1.	Уполномоченный специалист Администрации Руднянского городского поселения (далее – Специалист) рассматривает заявления на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе требующих получения специальных согласований и принимает рекомендательные решения.	
1.2.2.	Специалист Администрации Руднянского городского поселения выполняет функции по организации и проведению торгов по продаже земельных участков и права аренды для индивидуального жилищного строительства.
Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются  должностные лица Администрации Руднянского городского поселения  (далее – должностное лицо).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
	Конституцией Российской Федерации;

Гражданским кодексом Российской Федерации, частями 1, 2;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
	Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
	Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009. № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 11.11.2005 № 679 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
	Постановлением Правительства Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»;
	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-Р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
	другими действующими в данной сфере нормативными актами. 
1.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1.4.1. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
1.4.2. Мотивированное решение об отказе в предоставлении услуги.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
Заявителем на предоставление муниципальной услуги является физическое лицо, желающее осуществить строительство индивидуального жилого дома на испрашиваемом для этих целей земельном участке. 
 От имени физических лиц подавать заявку на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства могут представители, действующие в силу полномочий, основанных на надлежащем образом оформленной доверенности.
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
2.1.1. Информация о местонахождении и графике работы Администрации Руднянского городского поселения:
Волгоградская область, р.п. Рудня, ул. Комсомольская, д.1, часть 1, телефон  для справок (84453) 7-15-31, 7-18-69.
Адрес электронной почты  E – mail: uHYPERLINK "mailto:sp_sloboda@mail.ru" sp_sloboda@mail.ru
График работы Администрации по приему заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги с 9.00 до 16.00 (понедельник- пятница), перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Суббота, воскресенье – выходные дни. 
2.1.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у должностного лица Администрации Руднянского городского поселения , ответственного за предоставление муниципальной услуги, в том числе по телефону, на личном приеме, а также на сайте Администрации.
2.1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Администрации, ответственные за предоставление муниципальной услуги осуществляют информирование по следующим направлениям:
	о способах получения информации по предоставлению муниципальной услуги;

о местонахождении и графике работы Администрации;
о справочных телефонах Администрации и её структурных подразделений;
об адресе официального сайта Администрации в сети Интернет, адресе электронной почты Администрации;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
о порядке, форме и месте размещения указанной в настоящем подпункте информации.
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме:
	непосредственного общения заявителей (при личном обращении или по телефону) с должностными лицами Администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги;

информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте Администрации в сети Интернет, а также  публикуется в средствах массовой информации.

2.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
2.2.1. При ответах на обращения о предоставлении муниципальной услуги должностное лицо подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы они должны быть переадресованы на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
2.2.3. Заявители, представившие в уполномоченный орган местного самоуправления документы для получения разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в обязательном порядке информируются: 
– об отказе в выдаче разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства с указанием причин (оснований) для отказа в соответствии с действующим законодательством; 
– о сроке завершения оформления документов и возможности их получения;
– о порядке обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
2.2.4. Информация об отказе в выдаче разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства с обязательным указанием причин (оснований) для отказа направляется заявителю заказным письмом, а также дублируется по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении). 
2.2.5. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов. 
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о стадии подготовки разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты или посредством личного посещения. 
2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
	не предоставление или предоставление заявителем в неполном объеме информации, наличие которой необходимо для получения муниципальной услуги;

действие непреодолимой силы.
В представлении муниципальной услуги может быть отказано если:
	с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 

– из содержания  заявления невозможно установить, какая именно информация  запрашивается заявителем; 
– документы, представленные заявителем, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства; 
	 не представлены документы, необходимые в соответствии с Административным регламентом для выдачи разрешения на предоставление  земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

– земельные участки не являются муниципальной собственностью Руднянского городского поселения  либо Администрация не вправе распоряжаться такими земельными участками либо они будут использоваться для государственных нужд.
В случае устранения нарушений, послуживших отказом для предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
места, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи;
помещения, в которых  предоставляется муниципальная услуга, должны содержать информационные стенды;
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны содержать места для ожидания приема заявителей, которые должны быть оборудованы местами для сидения, а также столами для возможности оформления документов с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации.
Зона информирования располагается в непосредственной близости от зоны ожидания и предназначена для ознакомления с информационными материалами.
Зона информирования должна быть оборудована информационными стендами. Стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию о муниципальной услуге
Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
	номера кабинета;

фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, осуществляющего прием заявителей;
режима работы должностного лица, осуществляющего прием заявителей.
2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- схема размещения испрашиваемого земельного участка;
К заявлению могут быть приложены документы о наличии у заявителя льгот, установленных законами РФ или Волгоградской области.
Запрос на предоставление муниципальной услуги направляется заявителем в адрес Администрации:
	посредством личного обращения заявителя должностному лицу Администрации.  Фактом подтверждения получения заявления и документов является отметка должностного лица, ответственного за прием и регистрацию документов, о дате его принятия;

по почте заказным письмом на адрес Администрации. В случае направления документов по почте копии документов должны быть нотариально заверены. Факт подтверждения направления заявления и документов по почте лежит на заявителе;
путем размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
Датой получения заявлений и документов является день регистрации в журнале входящей корреспонденции должностным лицом Администрации, ответственным за прием и регистрацию корреспонденции.

2.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» предоставляется бесплатно.
3. Административные процедуры
3.1. Способы предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление земельных участков для строительства (размещения) индивидуальных жилых домов осуществляется физическим лицам в собственность или в аренду на срок до 10 лет без предварительного согласования мест размещения объектов на основании решения Администрации путем проведения аукционов, если иное не предусмотрено законодательством. 
3.1.2. Предоставление земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства может осуществляться на основании заявления гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка, без проведения торгов, если после заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемого для такой передачи земельного участка имеется только одна заявка на его предоставление.
3.2. Последовательность административных действий (процедур)
3.2.1. Основанием для начала действия по предоставлению муниципальной услуги является заявление физического лица в адрес Главы с приложением документов, указанных в п. 2.5. настоящего Административного регламента.
3.2.2. После рассмотрения Главой заявления с приложением графических материалов, оно рассматривается уполномоченным должностным лицом Администрации Руднянского городского поселения .
Документы, указанные в п. 2.5. настоящего Административного регламента, рассматриваются должностным лицом в недельный срок с выдачей рекомендательного решения Главе Руднянского городского поселения.
3.2.3. На основе предложений заявителя уполномоченное должностное лицо возможность предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства в установленном законодательством порядке; вносит при необходимости изменения в подготовленные предложения с учетом санитарных, экологических, пожарных и иных условий использования территории и недр в ее границах.
   3.2.4. После согласования Главой решения заявителю в семидневный срок (с момента утверждения) направляется информация о принятом решении, а также обеспечивает опубликование в СМИ информации о планируемом предоставлении земельного участка для строительства.
3.2.5. Администрация Руднянского городского поселения  обеспечивает:
– разработку (корректировку) градостроительной документации;
– разработку схемы расположения земельного участка на кадастровой карте земельного участка;
– подготовку заключения об ограничениях (обременениях) использования и застройки (в том числе и по нормативным срокам проектирования и строительства объекта), сервитутах земельного участка;
– подготовку проекта распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте. 
3.2.6. Cбор технических условий подключения объекта к инженерным сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляет специалист по ЖКХ Администрации Руднянского городского поселения . 
3.2.7. Формирование земельных участков осуществляется на основе документов государственного кадастра недвижимости, землеустройства, утвержденной градостроительной документации (генерального плана поселения, проектов планировки, проектов застройки) с учетом экологических и иных условий использования соответствующей территории и недр.
3.2.8. Администрация Руднянского городского поселения  обеспечивает выполнение работ:
– по формированию земельного участка (подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о земельном участке; определение разрешенного использования земельного участка; осуществление государственного кадастрового учета; постановка на кадастровый учет);
– по оценке земельного участка (начальная цена земельного участка или начальный размер арендной платы определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности);
– по организации и проведению аукционов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
– по подготовке протоколов о результатах аукционов (Протокол о результатах аукциона является основанием для: 
а) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права собственности покупателя на земельный участок при предоставлении земельного участка в собственность; 
б)  заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации данного договора при передаче земельного участка в аренду);
– по подготовке договоров купли-продажи или аренды земельных участков.
Договоры купли-продажи или аренды земельных участков заключаются в срок, определенный условиями аукциона, утвержденными распоряжением Администрации Руднянского городского поселения , но не более, чем через 10 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
– по осуществлению контроля за поступлением денежных средств в соответствующие бюджеты;
– по подготовке пакета документов, необходимых для государственной регистрации договора аренды или перехода права собственности в установленном порядке (Государственная регистрация осуществляется в соответствии с действующим законодательством и условиями договора).
При выдаче пакета документов, необходимых для государственной регистрации права на земельный участок, должностное лицо, уполномоченное для проведения данных работ:
– удостоверяется, что получатель является именно тем лицом, которому предоставлялась муниципальная услуга, либо лицом, на кого надлежащим образом оформлена доверенность на получение разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
– предлагает получателю муниципальной услуги расписаться в журнале регистрации.
Информация об условиях аукционов, времени их проведения, подачи заявок на участие в нем, итогах аукциона, его победителях и цене по которой приобретены земельные участки является открытой и размещается должностным лицом Администрации в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
3.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги способом, указанным в 3.1.2. настоящего Административного регламента, составляет 30 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 
3.3.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае проведения аукционов устанавливается Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договора аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808. 
4. Контроль за исполнением предоставления муниципальной услуги
Текущий контроль осуществляется Главой Администрации Руднянского городского поселения , путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации Руднянского городского поселения , уполномоченных предоставлять муниципальную услугу, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушенных прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, принятие решений и подготовку ответов на такие обращения. Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается Главой Администрации Руднянского городского поселения .
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц Администрации Руднянского городского поселения , уполномоченных предоставлять муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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 Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;
7) 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.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на имя главы Руднянского городского поселения на бумажном носителе, либо в электронной форме на адрес HYPERLINK "mailto:usp_sloboda@mail.ru" usp_sloboda@mail.ru.  Жалобы на решения, принятые главой Руднянского городского поселения, подаются в Руднянское городское Собрание народных депутатов.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Руднянского городского поселения и их должностных лиц, устанавливается Руднянским городским Собранием народных депутатов.
      Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами.
     В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы раздела 5 настоящего административного регламента не применяются.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) 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.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению главой Руднянского городского поселения, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Указанные в настоящем пункте сроки рассмотрения жалоб могут быть сокращены в случаях установленных Правительством Российской Федерации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Руднянского городского поселения, принимает одно из следующих решений:
1) 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, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное глава Руднянского городского поселения, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
                                                                                                                                  
                 приложение № 1
                                               к административному регламенту
                                                        предоставления муниципальной услуги
                                                         «Выдачи разрешений на предоставление
                                                            земельных участков для индивидуального
                                    жилищного строительства»

Обращение заявителя с письменным заявлением о предоставлении информации
Подготовка информации в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае наличия оснований, предусмотренных в Административном регламенте

Личное обращение заявителя о предоставлении информации
Предоставление информации устно или в электронном виде
Личное обращение заявителя о предоставлении информации
Рассмотрение заявления 
Прием и регистрация заявления







Направление информации заявителю посредством почтовой или электронной связи




Направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги











Публичное информирование 
Размещение информации на официальном сайте Руднянского городского поселения 







                приложение № 2 
                                             к административному регламенту 
                                                    предоставления муниципальной услуги 
                                                        «Выдачи разрешений на предоставление 
                                                        земельных участков для индивидуального 
                                    жилищного строительства»

                                                                                    Главе Руднянского городского поселения
	_____________________________
                                                                                     от ____________________________
                                                                                            (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                                                                     ______________________________
                                                                                     ______________________________
                                                                                     ______________________________

Заявление
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Прошу предоставить в  _____________________________________________________
                             	 	(испрашиваемое право на земельный участок)
земельный участок площадью________________  (кв.м.)  для индивидуального жилищного
строительства	
Адрес  (местоположение участка) _________________________________________________
____________________________________________________________________________
Адрес заявителя (место проживании)_______________________________________________
_______________________________________________________________________________

№ телефона ________________________________________________________

К заявлению прилагаются:

                                             ________________________         _______________________
                                                              (подпись)                                                              (фамилия, инициалы)
       «____» ________________ 20___г.








