
В целях приведения правовых актов Красногвардейского района в
соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление администрации Красногвардейского района от
25 июля 2012 года № 49 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление юридическим и
физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
пользование, аренду, собственность земельных участков» следующие
изменения:

1. Наименование муниципальной услуги по тексту после слов
«земельных участков» дополнить словами «на территории муниципального
района «Красногвардейский район».

2. В административном регламенте:
2.1. раздел 2 дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:

«2.6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги – не более 30 минут.
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Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги – не более 30 минут.»;

2.2. раздел 7  изложить в следующей редакции:
«7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц

7.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решение и действие
(бездействие) отдела имущественных и земельных отношений района
администрации района и его должностных лиц, принятые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги,  в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами 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 области, муниципальными правовыми
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными
правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, его должностного лица в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

7.2. В случае несогласия заявителя с решением или действием
(бездействием) должностных лиц уполномоченного органа в связи с
предоставлением муниципальной услуги жалоба подается начальнику
управления экономического развития района администрации района.

7.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме.

7.3.1. Жалоба может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
администрации Красногвардейского района (www.biryuch.ru), единого
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портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

7.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми
актами.

7.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица

уполномоченного органа, 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)
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

7.6. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа,
должностного лица уполномоченного органа 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.

7.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
7.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного

в пункте 7.7. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

7.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1статьи 11.2 Федерального
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закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

7.10. Судебное обжалование.
7.10.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие)

уполномоченных должностных лиц отдела имущественных и земельных
отношений администрации района, а также принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. Заявитель имеет
право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

7.10.2. Категория дел об оспаривании действий (бездействия)
уполномоченных должностных лиц отдела имущественных и земельных
отношений администрации района подсудны судам общей юрисдикции либо
арбитражным судам (в случае, если действие (бездействие) затрагивает права
и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности).

7.10.3. Заявление может быть подано в суд в течение 3-х месяцев со дня,
когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и
законных интересов. Пропущенный по уважительной причине срок подачи
заявления может быть восстановлен судом.»;

2.3. дополнить разделом 8  следующего содержания:
« 8. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной

услуги
8.1. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги.
8.1.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги

являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении

услуги;
- доступность работы с представителями лиц, получающих услугу.
8.1.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги

являются:
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление

муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего

предоставление муниципальной услуги.
8.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги.
8.2.1. Качественными показателями качества муниципальной услуги

являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего

предоставление муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей.
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8.2.2. Количественными показателями качества муниципальной услуги
являются:

- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа,

осуществляющего предоставление муниципальной услуги».


