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В цеJIях обеспечения открытости и доступности информации по
предоставлению муниципаlrьных услуг, в соответствии с Федерагrьными
законами от 27.07.20t0 г. Nq 2|0- ФЗ (Об организации предоставлениjI ,

государственных и муниципulJIъных услуг>, Руководствуясь Федеральным
законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Алгатуйского муницип€uIъного образования,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги <<Предоставление земельньIх )п{астков |р€Dкданам дJuI
индивидуЕlльного жилищЕого строителъства, ведения личного подсобного
хозяЙства в границах населенного lтункта, садоводства, дачного хозяЙства,
цражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам дJuI осуществлениrI
крестьянским (фермерским) хозяйство,м его деятельности"
административный р егламент) следующие иiменения : .

(далее

1.1 В пункте 8 убрать подпункт 6
1.2. Подпункт З пункта 23 изложить в следующей редакции:
(( срок дjUI подготовки проекта договора купли_продажи земельного

ylacTka в трех экземплярах, IIроекта договора аренды земелъного )пIастка в
трех экземплярах или решения о предварительном согласовании
предоставлениrI земельного }л{астка не может гIревышатъ тридцати дней со



дня опубликования извещения о ,rрaдоaruвлении земельного у{астка., в

слr{ае не постУплениrI зЕUIвленИй иньтХ цраждан, крестъянских (фермерских)

хозяйств о намерении yIacTBoBaTb в аукциою).
1.3 В пункте 26убржъ подгryнкт 3

1.4. В гryнкте 29 убржь гг5пrкт 3

1.5. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
<<Заявители имеют возможностъ поJýцIени;I мунициuальной услуги в

элекtронной фрме посредством Портала>
1.6. .Щобавить р{вдел V , главы 26- 29

РаЗДеЛ V. ФОРМЫ КОНТРОЛJI ЗД IIРЕДОСТДВJIЕНИЕМ
щноЙуслуги

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУtЦЕСТВЛЕНИrl ТЕКУIЦЕГО KOHTPOJUI ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕ,ННЫМИ

доJIжFIостными Jпд{дIчш,I положш{иIа Адддil4стрАтивного
РЕГJIАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ IIРАВОВЫХ АКТОВ,
устАIIАвJIивАюII$.D( трЕБовдниlI к IIрЕдостАвJIЕнию

МУНШД{ГIАJЬНОЙ УСJtУГИ, А ТАКЖЕ IIРИНЯТИЕМ ИМИ РЕIIIFНИI;
93. ТекУщиЙ контролЬ за соблюдеЕием последовательности действий,

определенных административными процедурами по предоставJIению

муЕиципальной усJIуги и принятием ре.шений должностными лицами

уполноМоченногО органа осущестВJIяетсЯ должностными лицами

уполномоченного органа, наделенными соответствующими Полномочиями,
rrутем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного оргаIIа, а

также рассмотрения жалоб заявителей.
94. Основными задачами текущего KoHTpoJuI являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предосТаВЛеНИЯ

муниципальной услуги;
б) выявJIение нарушений в срокr}х и качестве предоставпения

мунициlrальной усJIуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих

ненадлежащему предоставленик) IvrуЕиципальной услуги;
.) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной

усJIуги.
95. Текущий контроль осуществJIяетоя на постоянной основе.

глава 27. порядок и шриод4чность осуrFствJIЕния
IUIАНОВЫХИ ВНЕIIJIАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА
IIРЕДОСТАВJIЕ УСjIУГИ, В ТОМ ЧИСJIЕ
порядок и Формы контролязД поJIнот ой икдчЕством

ПРЕДОСТАВЛЕНИrI МУНИI_Ц4ГIАJЬНОЙ УСЛУТИ
9б. Контроль за полнотой и качеством предоставJIения муЕиципыtъноЙ

усJryги осуществляется в форма>r:
1) проведения ппановых проверок;



2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных ЛИЦ

уполномоченного органа, ответQтвенных зh, предоставление муниципальНОй

услуги.
97. В цеJIях осуществлениrI контроля за полнотоЙ и качеством

предоставления муниципальной усJIуги проводятся плановые и внепланоВые
проверки. Порядок и шериодичЕость осуществления плановых провероК

устанавливается планом работы адмиr{истрации Алгаryйского сельскогО

поселения. При проверке могут рассматриваться все вопросы, сВяЗаННЫе С

предоставлеЕием муниципальной услуги (комплексЕые проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальноЙ УслУгИ
(тематические проверки). Проверка также может проводитъся по конкретНОЙ

жалобе заявитепя.
98. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения

ранее выявленных нарушений административного регл€lI\4ента, а также в
случае полrIения жалоб з€uIвителей на действия (бездействие) должностных
лиц уполномоченного органа, ответственного за предоставление
муниципалъной услуги.

99. Заявителъ информируется о резулътатах rrроверки поданной им
жалобы, а также о решениrIх, принятьIх по резулътатам проведенной
проверки, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

100. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов
нарушения прав и законных интересов з€UIвителеи осуществJUIется
привлечение виновньIх лиц к ответственности в соответствии с
законодателъством Российской Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОJIЖНОСТНЫХ JПД{ ОРГАНА
мЕ с тног о CAMOУTIPAB JIЕни'I зА PEr r rF I*тя и Щ;Йств иlI

(БЕздЕЙствиЕ), принимАЕмыЕ (oCvl l F ств JUIЕмыЕ) ими в
ХОДЕ IIРЕДОСТАВJIЕНИ'I МИ{ИI_Ц4ГIАJЪНОИ УСЛУГИ

101. Обязанность соблюдения положений настоящего административного

регламента закрепляется в должностньIх регламентах должностньIх лиц

уполномоченного органа.
102. При выявлении нарушений праЁ заявителей в связи с исполнением

настоящего административного регламента виновные в нарушении
должностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИr| ХАРАКТЕРИЗУЮЩLШ ТРЕБОВАНИrI К
ПОРЯДtУ И ФОРМАМ KOHTPOJUI ЗА IIРЕДОСТАВJIЕНИЕМ
ЩНОЙУСЛУТИ, В ТОМЧИСJIЕ СО СТОРОНЫ

зАявитЕ IшЙ, Iд( оБъЕддfi IrиIа и оргАнизАrцй
103. Контроль за предоставлением муницип€Lльной услуги со стороны

|раждан, их объединений и организаций осуществляется путем
информирования уполномоченного органа о фактах:



.р нарушениrI правиЛ служебнОй этикИ при преДоставлении муниципальной
услуги.

104.
административного регламента, з€UIвители моryт сообщить гIо телефонам
уполноМочеЕногО органа, укzванным в 16 настоящего административного
регламента, или на официаrrьном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет''.105. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществJUIется в соответствии с действующим законодательством.
1.7.Приложение J\b З к административному регламенry (блок- схема)

изложить в следующей редакции:

Блок-схЕмА

Информацию, укЕванную ; пункте 92 настоящего

АДДИНI4СТРАТИВНЫХ ГРОIЕДУР IIРЕДОСТАВЛЕ IМЯ
МУНИIП4ГIАЛЬНОЙ УСЛУГИ

вьтдача результата предоставлеIIия
муниципЕrльной услуги. ( 30 дней со
дня опубликовЕlния со дня опубликования
извещениlI зtUIвления

Прием и регистрация з:UIвлениII и документов, подIежащих представлению з:UIвителем
( в тотже рабочий день- не более 10 мин.)

Формирование и направление межведом9твенньtх запросов в органы
у{аствующие в представлении муниципальной услцrги (2-храб. дней)

Предоставление ответа на запрос - ( 5 раб дней)

возврат змвления и
докр{онтов, необходимьж дJuI
предоставлениrI муниципальной

услуги, (10 раб. дней со дня
подаIм заявления).

пришIтие решеЕиrI по существу
подtlнньж зЕUIвлениjI и документов,
необходимьпс для предоставления
муниципальной услуги; ( 30 раб. дней со
дня.подачи заявления)
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Е 2. Опублр{коtsатъ н€ютояцtее постановленя€ в газетЕ кАлгату*иский Вестнию) и

-Ёнр*",ститъ 
Еа о ф ици€шьЕом сайте администрации Алгвryйского сельокрго

поселения в gнформационно-телекоммуникационной сети <<ицтернет>>.

3. Контроль за исполнеЕием настояIцеЕq постановJIеЕи'I оставляю за
's: собой.

Глава А-пгаryйского
муниципсLпьного образования
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