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. в целях повы1пен| ! качества исполнентб1 и доступности м'пи1ц1паль!{ойуслуги по щ)едоота&]]ени{о в аренд/ земедьньтх участков' государствевн!!'{собственность на которые не ра}фани.{енц руководотвуясь |!остановлением[{равительства Российской Федера:щи от 16.05.2011 ш з7з (о разработке иутверхдении административных регламентов исполнени'| государо1зенньп(фун{ций и ад}динисФативнь|( регд:|ментов предоставлен|ц государственныхуспуо, пугткгал.ли 41' 47 9става йФ Бедод)ский се]Бсовет' цост{[нов'|ш{ет:1. 9твердлтть щ)илагаемый А'щд{нистративный р9гла.],{ент муництттатьнойуслги <|[1редосгав.тление в арецд. земельньтх участков, государственн1ш{со6ственнооть на которые не разщан1д1ена).2. (окгролъ за исполнением настоящего постадовле|{{'я оотавчшо за собой.3. Ёастоящее ||остановлетцде вступает в ои,у со д!]'{ его офтлдиатъногоопублтлсоватп.тя (обнародовалия).
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 приложение к поста нов''1ени}оА,,у инис грации Белоярского сельсоветаот << .1с >> и/1)./! ёр 2015 г. !{у 2Ф !1{{1{;4411;
АдминастРА тивнь!й РлглАмвптмуници|1Алъной услугй .йр"Ёдо'ётБлшнивв АРвнду звмвл.1Р]х г!Астйй г"6ь*йЁйтввнпАясоБствв}1ность н]=кото'ьй1!Ё 1]66Ён'чпнд'1.Фбщиеполо;тсения пРшдостАвлвнияРазработку Административного регламента о(юридитеской работы и кадров Адйин,й";""ъ;;;;;;;" ;;#:;::' отдел[1редоставляет муницсельоовета. (ипальцую услуц Администрация Белоярского2. даняь1й Адмиыистон::'#:1|ж#:*"*11'#"!^|;т;#",;"*н;;.:#;'.:;::;;";:'^'];""1.}"#;;ъ.:#}..Ё"''" в  сети интернет на официальном сайтеознакомлен|'!. т может бьтть доступен заинтересованным лицам для11. €тандарт прелоставлеция щ/т{ицилальной услугистацдарт предоставден|т,' _ 1 н'';"';;;;;;;;;;###.нц#:{;ж*чР#тЁ:н земедьных),частков' государстветтная со6#+#";:#""нн"ъ;ж#::;':;" т##;#ь ;;;,3' Результатолт оказанття п 11редоставление з"'"',':1'1:у",ной услуги будут являться:_^_' .,*.,""'" ,'.''','.']#}"#::;":1:1у' ''""'ов с |р',{цанами либо|оридичеокими лицами; вь[дач4 учет и храт{ение договоров арендь1 земельных участков; контроль ]а посг) !иением арендной гша'ть1.1 ражданам. юрид'т.]ескимдокумецтов, комфортное' РР'9"'"','ваетсясвоевременцоерассмотрениезат{'1]ючением .";;"; ;р";;"'тт;../#:"#";[ ;:ъъж'*1;:::нт;*муницгтпальной услуги за'1вит€:ш1";ч;т##{##ц_{"щ1н*"#ж'н;ж"#ну:,::::]"|'"*''6'р'.'*''у;#;;:_?тнъ':.ж#;",]::г"*}жнтместом для приема посетителей]:9::::!й;;#;#;"'жът;,1,"#:'"десятими!тут'при о0раще[]ии заяв'{гелейн" до,х"" !р"в"," з о !йй]р|1!"ж|}:''Ф'|:#;и Расомощения обрашения



Б слунае если по обращентло щебуется провести экспертизу! проверч илиобследование, срок рассмощени'1 обращения цродлевается, но не более чем цаодиг1 месяц' Ф продлении срока рассмощен11'т обращения заявитель уведом''!,{етсяписьменно с указанием г!ричин прод.1еци]1.5. Рабочее время Админисщации по |тредоставдению вь]1цен!ввацноймуциципальной услуги: к&1(ду|о среду с 800 до 1600, перерьтв на обед с 1200 до1з00.прием заявлений о предоставлении земельных учаотков в аренд'/ от фаждан,1ор]1дических лиц ведется должностными лицами  0пециапистами Админиощации.место цахо)|цения Администрации: Ресщ:блика !акасия' Алтайский рйон, с'Бель|й яр, ул. €оветская, д.6. [[оэтовьтй адрес: 655650, Республика {акасия,Алтйский район, с. Бель1й 9р, ул. 6оветокая, д. 6. Адрео эдекгронцой почть1: втта|1:6|ат_ззотет@тпа|1.:т'Бланки заявления о цредоставлении земе',1ьного участка в аренду поутвержденной форме (прило;лсение 1'{ 1) и т;роект договора аренды земедьногоуяастка (прттложение }{ 2) щедставлень1 на информацион!1ом стег{деАдминисщации.€правки и консу'|!ьтации о щедоставлении земельнь]х участков в аре!{думожно пол)д{ить по адреоу, ука3анному в п. 2.|.2 Админисщативного регламентаили по телефону: 8 (з9041) 21258.3аявление о предоставлеции 3емельного участка в аренду ща'кданам,юридичеоким лицам с комплектом документов [|редставдяется ответственномудол)кностному лицу главному специалисц отдела 1оридиче9кой работь1 и кадровАдминисщации (далее  главньтй специалист) с понедельника по пят!{ицу с 0800 чдо 1600 ч, церерыв на обед о 12_00 т до 13_00 н.,{олхностное лццо _ главнь1й специалист осуществ'||яеткомг1лектности пак9та документов в прис)тствии за'1вителя в течениемомента посту|1лен!ш1 3аявлен!1,\'6. ||равовьте основания &ш[ предоставлец1'{ муниципальной услуги:Админисщация Белоярского се'||ьсовета при предоотавлении земельньтхучастков в аренду и 3аключении договоров арендь! руководствуется земель1{ымкодексом Российской Федерации, федеральньтх законов и принимаемь1х всоответствии с 11ими зако}1ов субъектов Ресгцблики *акасття, иньтми нормативноцравовь1ми актами' рецлир}'|ощими земельнь!е отно1пени'!.7. исчерць|ва]ощий перечень доцментов' необходимьтх в со0тветствии сз,шонодательць1ми или инь!ми нормативнь1ми правовыми ,ктами ьт1яг1редоставления муциципа[ьной услуги: за'1вление о предоставлении земельного унастка (оригинал, 1 шт.)'Б заявлении указьтватотся: цели предоставления земельного учаотка; испра1]|иваемое право ца земельнь1й участок и срок аре}1ды земельногоучаотка.8. 1,1стерпьлватощий г1еречень оспований для отказа в приеме дочментов'необходичьгх для предос!авления м)ниципальной ) сл)] и:цесоответствие заявления (запроса) прилагаемой форме.9. Размер т1лать{] взимаемой с з;швителя при предоставлении муцици|1альнойуслуг|1' и способьт ее взимания в случа'1х, предусмоц)еннь1х федеральньтмизаконами' принимаемыми в соответствии с ними инь1ми нормативными правовыми
[!роверку15 мин. с



муг{иципальна.'1 услуга являетоя 6ес|1латной.10. |]оказатели досцпности и качества муниципа'1ьнь1х усщг;овоевременцость. полн0та'мунишипальной ус,у ",Ф"."""; Ё:;н;11;#.##;:ж":'жтата за|'роса1 1. 14ньте щебования' в том числе учить!ва}1ощие особенности ттредоотавленш'|муницицальных ус"цг в многофункциональных це1{грах! и оообет{!]остищедоставлен{{'1 щ/ниципш1ьнь1х услуг в элекщонной формо:__ досццность заявителей к сведени.'!м о муниципальнь1х услугах дъ{распространен!.0{ с использова.{ием сети интФнет и размещенг{ым вмуциципш1ьнь1х информационных сиотемах' обеспетивагощих'ведение реестрамуциципальнь1х услуг; достуг1ность д.]и1 копщ]ован. '{ ц запол|{ения в элекц)онной форме запроса иинь1х документов, глеобходимьтх д;тя пол).чен1''1 щ/нццицально; уфг"; возмож!{ооть подачи заявителсм с использовацием информациоттнотелекоммуникацио1]ньтх технологий заг1роса о предостав'!!еции му}!иципальнойуолуги;
ак'тами Российской Федерации,

 возможность г1олуче1{1,1'1 з1швителом сведений о|1редоставлении муниципальной услуги;
актами субъе]сгов

ходе выполнения 3а|1роса оинформационнощгниципальной возможность получения з,швителем 0 использованиемтеле](оммуникационных гехноло!ий ре']) л ь.1 а.! о в предоставленияуслуги.!11. €остав, последовательнооть и сроки вь!полнени'. административнь1хг1роцедш, требованлтя к г1орядку их вь]полне!1и'|! в том числе особсцностивь1полт{ени'! адми1{исц)атцвньтх цроцедур в элекщонной форме1' фтя полувентля мушиципальной услуги по 'рЁд6".'",'"'' земельнь1ху]астков в аренд/ пощ/чатели вь!1пен!вванной мунициг1альной ус,цги'*:::::т:1"}^"_.^|мин].1страцию наровно либо.,'"''",'.' г1о адресу: 655650,гес|1уолика хакасия. Алтайский район' с. Белый яр, ул. советская, д. 6,дочмецть1 согласно Административному регламецт с цельто их регисц)ации вуотановлецном порядке.2. {олтсностньте лица' ответ01ве}1ные за вь!пол|]ение дейотвий'выполнение дейотвий по оказани|о муниципальной ус,цгц по щедоставлени}оземельнь1х участков в арецду осуществляетоя главнь]м специашистом отделаторилинеской работь] и кадров Админисщации (далсе  1,1сполнитель).3.11оследовательность действий йсп6лните.гш .'|._'_,'р".''''',"'',муцициг1аль1]ой уолуги.14ополцшгель: цроверяет на[ичце дочмет{тов согласно представленной описи; ставит на втором экзем|1ляре ог1иси штамп со с'|!еду.ощими реквизитами; дата.1олу{ени'{ з;швления, срок исцолнени'1 муници[альной ус'у'', Бр"'" подг1исаци'тдо| овора арендь| и передае1 опись 3аявигелю; цосле реги9трации (в установленном порядке) передает цакет докумет]тов&тя ознакомления и резо.]1]о1]иц главе Белоярокого ",1"'""'', а в с;1г]ае егоогслствия  лиц). ислол|1я|ошем) его обя.}анносги.] лава ьелоярского сельсовега:



 передает рассмоще!]ные документь1 с резол|оцией и отметкой о конщоле14сполнителто д;тя исполнения и предоставлен!1'{ уолуги; следит за соблгодецием исподнителем сроков исполнени'| цредоотавлен!б1услуги.иополните'[ь: цроверяет за'1вление и !!редставденг{ь]е дочменть1 на цолноц иправильность их оформдения; в случае вь!явлеция несоответствия представленнь1х или пооцпив1]]их г1опочте документов АдминисФативному регламенту' не лозднее чем в семидневньтйсро1( со дня посцплен1'{ зашвлени'1 со воеми доцментами в Администраци1онаправляет в ащ;ес 3аявшге':тя пиоьменцое сообщение, в котором указь1ваетсяконкретн[ш причина невозможцости расомощен1'{ вопроса о предоставлецииземельного участка в аре!цу и предложение о предоставлении цедоота]ощихдокументов либо недостагощей информации с установлением конщетного срока их[1редоставлен|]1{; в сл).чае непредоставлен1''| 3аявгггелем в уотановленць1й срок недоота|ощихдокументов либо гтедостатощей информации ]4сполпигель докладьтвает об этомглаве Белоярского сельсов9та либо лицу, исг1ол1''{1ощему его обязанности, дтяпри1].1{т|б{ ре11|е1{ия о продленци орока исполнсн!Ф{ муниципальной услуги; на основ;|нии проверки и ан,шиза име1ощихся докумецтов г0товит проектре1пен11,{ о предоотавлении земельного учаотка в аренду и проект договора арендь]либо обоснованнътй отказ в его [редоставле!1ии; 11одг0товленць1е проект ре1цен,,]1 о предостав'!!ении земельного участка варенду и проект договора аренды либо обоонованттьтй отказ в его г1редост;шдениищедставляет на подписаг{ие главе Белощского сельоовета либо лицу,исполня1ощему его обязанности; 11осле {1одписания главой Белоярского сельсовета либо лицом! исполня1ощимего обя3анцости, договора арецды 3емельного )д{аст1(а' уведомляет 3аявителя втечение одного дт1я и приг'|!а1пает его ддя г1одписания договора арецды; удостоверяется, что получатель договора является именно тем лицом, !{а чьеимя оформлен договор, либо дицо, на кого надле)кащим образом оформленадоверенность на получецие и подг1иса!|ие договора арецдь!; предлагает [1олунателто договора пер9д под!1исанием договора арендь1щовери'! ь пра вильнос гь внесеннь|х в договор арендь| сведений: ра3ъяо1'{ет получател1о договора щ)ава и обязанности Арендатора подоговору, в том чцсле обязанности по своевременности внесентля арендной платы; г1реддагает |{ощвателто договора подпи9ать необходимое количествоэкземпляров договоров арендь1; предлагает получател!о договора пос''!е 11одпиоания договора аре!{дырас[1исатьс'| в журца'|е регистрации договоров арег1дь]; переда9т получателю договора необходимое количество экземплщовдоговоров арендь1.Б слщае соответстви'1 заявле|тия и цосцпив1пих о ним документовтребованиям' установленнь1м Административць1м регламе1{том' мунцциг1альна{уолуга по предоставлени!о земель!{ь1х Растков в аренщ/ испол11'{ется в течениедвух недель с момег{та поступлени'! з€швленгтя и необходимь]х документов.днем поступления считается дата представлент.:я в Админисщацию3аявителем 3а'1вленця и документов, предус}1отреннь1х нас1.оящим
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Адмцциощативным регла|ментом' либо  в случае направления их в пиоьменномвиде  день 1'( полу{ен1'{.в с,тучае щ)едоставлеци'1 3аявителем документов не в полном объеме,:одержащ1'( нецолщ,']о информацито либо оформленттых о от1!.1оцениями отуотановленньтх настоящим Адмиттиощативньтм регламентом щебований лътине|1редоставления по г1исьменному запросу Адмицйстации в установ'|1еннь1й срокнедоста1ощих документов либо недоста1ощей информации," необходимых й:::}1::#:]::11т"ч ]сщги' срок "",''','""п, муниципальной усщг!{ч9^(1 0ы | ь дополни.] ельно прод,1ен. но не более чем на 30 дней.4. Ре1шения (вариатттьт решений) по щедоставдени1о муниципальной услуги.11редоставление в аренду земельного унастка форм;тяется в формепостановлени'! Адмиъ1|1сФации Белоярского '"'""'"*1,' а отказ в егощедоставлении оформляется в форме г1исьмен}того уведомлени'|.5. Фтказ в предоставлении уолуги.*^.^, _ :]'"'' , ""', "'д"р*,'й" докумецтов не соотв9тотвует уст.!1{овленнь1мтебовациям, Админисщадия вправе .отклонцть з!швление йу'"' "'' "',"р'''3;швител1о в течение 5 рабочшх днсй либо направить пис{менгтый заг1рос одо[1олнительном г1редоставлении необходимьтх д;!'1 вь1полцения государотве1тнойуслуги документов.по истечении сро|€ д.]'{ |1редоставления 3аявителем дополнительнонеобходимьтх д.]ш выг1олнения уолуги доцментов и 1тх не11редоста&пенииАдминистрация вправе отказать в предостав'!|ении услуги.при црицятии ре|]!ет{ия об отказе в |1редоотавлениц земельцого участка варснд/ заявител|о наг1рав']]'|ется письменное уведомление с излохением основани]йдля отказа.6. Фиксирование и ) чет ре3)ль!ата._' 0формленньте договорБ] аренды учцтыва1отся в жи)нале регисщации ивь1дачи договоров арендь1 земельцых )частков 1прило;кониеш з;.]!.Р"''"''"'"',''е мунициг1альной уолуги в элекц)о!тном виде.1. Б це;тях получени'1 муниципаль:той у"'у'' .пр"д'"'^,'"'," , 'р""дузе}'1ельнь1х участков' государствец.]а.'{ соботвецность ", *'''р"'" т{е р!вграничена):;:::::::':_у ^1# заинтфесованное лицо |{аправляет с''е 1*',"н." (запрос) на{,щициа!ьнь1и са!1т Админисщации Белощского сельсовета щ/тем направлени,1заг1роса'на электроннь1й адрес: ь!ш5зоте1@тта!1.тш..^^^ ]:3:ф9ру*^ о ходе рассмотения за'{вкц можно |1олучцть по телефотту 8(зо041) 2|258.3. &минис ра.: ивнь!е щоцед)рь|.|!релос:авление м)ницйлальной )слу!и в ]лек1ронном виде включает в себясдед}.!ощие административ.{ые процед)Фы; щием! автоматичес1(а.,1 регисщац!''{ заявлени'! согласноделопроизводству; инструкции по рассмотрение и проверка з:!'{вле1{ия и приложеннь]х к нему документов; [1рит{'1тие у||олцомочецць1м должностнь1м лицо]!1 ре1]]ени'1 по результатамрассмощен!'{ и г1роверки заявлен1'1;_ |1редоставление ишформации либо направ'тениегтредоставлениц информации. 11отивированного отк[ва в



{*д{Результат административной процед}?ь1  цредоставлоние ишформацтти либо}1алравление мотивцрованного отк;ва в предоставлении информации.'' порядок передачи розультата за'1вителю  в элекщонном виде! в режиме оп|йе. ^9. Формьт конщоля за исполнсттием Администативного регламентаФбщий и текущий конщоль за принятием ре1пений, соблтодецием иисцолцением поло)|(ений Адмцнистативного регламента и инь1х нормативнь]хправовых актов' уотанавливаюших щебованшл к предоставлениго щ/ницицальнойуслуги, осуществляет руководитель отдела.1екущий контроль может в1ст1ючать расомотрение, цринятие ре1пений иподготовку ответов на обрашения ,а'''"р"с'"',"ы' ,"ц, "'!"р'*'щ' лсалобьт наретпения (действия, безлействия), 'рй''''"'"," ('"_у*Б'!'""'.'") "''^"предоставления муниципальной услуги.Фцентса канества предоставлец1'{ муциципальной услуги, последующийконтроль за исполнецием Административного регл{!мента офш"''','"" ''д"'''и в1!т.оч;}1от в себя проведение щоверок, вьшвде1]ие , у"щ'"""'е "'ру1|]ений правз!|и!1тересова!нных лиц, оформление актов щоверок! ''д''''"*у предло1(е1{ий по!1овь!1]|енц]о качества |!редоставле}11'1 услугц ' ,"д''ущ"" выявленнь1х1тару!]]ений.по результатам цроверок лица! дотустив.ппие нару1пе|]ия Админисратттвногорсгламснта' могщ быть привле.|ень1 к дисципдинарной ответственности всоответствии с ?рудовьтм кодексом Российской Федерацйи., за не|1равомерцые ре|[ения (действия, ое.дБ"'".";, цринимаемь]е(осущестытяемые) в ходе цредоотавления муцицип;ш1ьной услу1и, яв!1я1оциеся:::::'^.у':11]у1 лравовару1цснцями или цресцплен1б1*.' '",'',""," , ц,!01у1 0ь]1ь цривлечены к административцой или уголовной отве!0твецности всоответотвии с законодательством Росоийокой Федерации'|ра:кдане, их объединения и организации вправе обжаловать ре||]еш]'1(действия, бездействия), пр11нять1е (осущеотвленные) й]__.,р"д'"''''"',,\1ут{ицц|1альной услуги' в цорядке' установленном разделом !] Регламента., !1. {осулебный (внесудебнь|й) порядок обжалованця ре[]ений и действий(бездействия) органа. предоставляющего 'у""ц','"у, услуц, а такжедо'|!жшостнь1х лиц! муниципа.]!ьнь1х служащцх |1ощебитель услуги имеет право на с)деб1{ое и дос}дебцое (внесудебное)обжацование ретпений (действий' о".д.и.',й"), й;';;{;;;;;.вленных) щ)ипредос!авлснии м) ниципальной ) слу] и'_ предме1оц дос)дебного {внес1лебного: об;калования мог5г бьг.: ь решения(действи'. бе]дейсгвие). приня]ь|е {ос)шес1вленнь]е) при |]редофавлениичуциццпальной услуги._ [{отребитель услуги вщаве по п!{сьменному 3,швлени]о зацроси|ь и получитьв отделе информаци!о и доцменты! необходимй дшя 'оБй"''1" , р'"смотрен!б1жалоба для рассмотрения в досудебном (внеоудебном) порядко направляетсяна имя [лавьт Белоярского сельоовета, по ад!)есу: 655650, Республика )(акастш.А'ттайский райоц, с. Бельтй !р, ул. €ов"!"**, ?. _]' ""';9! 19ч!!]'!



8алоба щатсдалтлла раоомач)ива9тся в со0тветствии о Федеральным закономо2.о5.2о06 ]:|е 59Ф3 <<Ф порядке раосмощен|!я обращеш{й щахсдан Росстйской*алоба торидитеского ]!ица по вощ)ос{1м предоставлени'. уолугиивается в порядке' анапоги.{ном для рассмощения жатобы Фахд|!нина.|{ощебигель уолуги впр{!ве оспоритъ ретпения, дейотвия (бездействие),(ооущеотвлент:ьте) при предоота&']ения мунтлдттпальной усл}'г}1' щтем.{и со0тветству!ощего з|ш{влен|{'{ в суд в порядке, предусмощенномо фа'(данском оудоцроизводстве, или в арбищахный суА впредусмощенном законодательством о оудопроизводс1ве в арбиражтшп<


