АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЯТИНСКОЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 21.06.2012		№ 122
с. Девятины

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по бесплатному предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства на территории сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района Вологодской области


В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Девятинское от 01.11.2010 года № 123 «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов» (с изменениями и дополнениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по бесплатному предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства на территории сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района Вологодской области (Приложение).
2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после дня его  официального опубликования.


Глава поселения                                                          А.Л. Чекшин










УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации сельского поселения Девятинское
от 21.06.2012 г. № 122


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по бесплатному 
предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, муниципальная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства на территории 
сельского поселения Девятинское Вытегорского  муниципального района Вологодской области

	Общие положения


1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по бесплатному предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, муниципальная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства на территории сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района Вологодской области (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги по бесплатному предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, муниципальная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства (далее – муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей

Заявителями являются граждане (один из родителей, либо одинокая мать (отец), имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (для детей, обучающихся по очной форме, а также детей-инвалидов, проходящих обучение независимо от формы обучения, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, - до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет), в том числе усыновленных (удочеренных), а также подопечных в приемной семье, постоянно проживающие на территории области не менее 1 года на дату подачи заявления о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства (далее – заявители, заявление). 
От имени заявителей могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при предоставлении муниципальной ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ услуги.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района Вологодской области (далее – Уполномоченный орган): 162936, Вологодская область, Вытегорский район, село Девятины, Архангельский тракт, д. 118.  
1.3.2. Почтовый адрес: 162936, Вологодская область, Вытегорский район, село Девятины, Архангельский тракт, д. 118.  
1.3.3. График работы:
Понедельник - пятница
8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00
Суббота, воскресенье, праздничные дни
выходной день
Телефон 
45-6-09, 45-6-06
Факс приемной
45-6-07
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
devyatiny.ru.
Адрес электронной почты
HYPERLINK "mailto:dev@vytegra-adm.ru" dev@vytegra-adm.ru
1.3.4. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить, обратившись в Уполномоченный орган следующими способами:
- лично;
- по телефону;
- по почте;
- по электронной почте;
- посредством факсимильной связи. 
1.3.5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами, ответственными за информирование о предоставлении муниципальной услуги, в форме консультирования или индивидуального письменного информирования, публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
1.3.6. Консультирование специалистами, ответственными за информирование о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется при обращении заинтересованных лиц за информацией лично или по телефону.
Специалисты, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, принимают все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. Время ожидания при консультировании не может превышать 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, могут предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени.
При ответе на телефонные звонки специалисты, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, должны назвать фамилию, имя, отчество, должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с другими людьми. В конце консультирования специалисты, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, должны кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять.
1.3.7. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановление администрации сельского поселения Девятинское от 29.12.2011 года № 172 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по рассмотрению обращений граждан в администрации сельского поселения Девятинское».
1.3.8. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления муниципальной  услуги, а также настоящего административного регламента и постановления  об его утверждении:
- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - devyatiny.ru.;
- на информационных стендах в Уполномоченном органе.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 18), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом. В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены.
Уполномоченный орган и его структурные подразделения создают буклеты, информационные брошюры и проспекты, целью которых является информирование о правилах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной  услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга по бесплатному предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, муниципальная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация сельского поселения Девятинское, а именно: глава сельского поселения Девятинское, а также по его поручению заместитель главы администрации сельского поселения Девятинское, начальник отдела по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами,  специалист 1 категории отдела по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами. 
Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной услуги определяются постановлением администрации сельского поселения Девятинское, которое размещается на официальном сайте сельского поселения Девятинское - devyatiny.ru. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде в Администрации сельского поселения Девятинское. 
2.2.2. В целях получения сведений, а также проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с:
- органами местного самоуправления Вытегорского муниципального района Вологодской области, органами местного самоуправления других муниципальных районов и городских округов Вологодской области;
- территориальным органом Федеральной миграционной службы;
- территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- органами исполнительной государственной власти области;
- иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для предоставления государственной услуги.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом.

2.3. Результат предоставления муниципальной  услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги могут являться:
- постановление о предоставлении заявителю земельного участка в собственность бесплатно;
- постановление об отказе о включении заявителя в соответствующий список;
- постановление об исключении заявителя из соответствующего списка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, администрации сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района Вологодской области.
2.4.2. Сроки выполнения отдельных административных процедур (действий):
- регистрация заявления с указанием даты и времени регистрации – в день приема заявления;
- вручение заявителю лично или направление заявителю почтовым отправлением копии заявления с отметкой о дате регистрации – в течение 5 дней после регистрации заявления Уполномоченным органом;
- принятие решения о включении либо об отказе о включении заявителя в соответствующий список - в течение 30 дней после регистрации заявления;
- направление заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае его личного обращения – вручение под расписку) копии постановления о включении либо об отказе о включении заявителя в соответствующий список - в течение 7 дней с даты принятия такого постановления;
- направление заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении копии решения об исключении заявителя из списка - в течение 7 дней с даты принятия такого постановления;
- направление заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомления о возможности приобретения земельного участка в собственность бесплатно - в течение 7 дней после утверждения соответствующего перечня земельных участков;
- принятие постановления о предоставлении заявителю земельного участка в собственность бесплатно - в течение 7 дней после получения от заявителя письменного сообщения о его согласии приобрести предложенный земельный участок;
- направление заявителю решения о предоставлении заявителю земельного участка в собственность бесплатно и кадастрового паспорта земельного участка - в течение 7 дней с даты принятия такого постановления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Законом Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области»;
Приказом Департамента земельных отношений Вологодской области от 
2 декабря 2011 года № 148 «Об утверждении формы документов, используемых при реализации закона Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области»;
Уставом сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. Заявление подается заявителем в Уполномоченный орган в письменной форме посредством личного обращения либо посредством почтового отправления.
2.6.2. В заявлении должны быть указаны:
одна из целей использования земельного участка (для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства);
предполагаемое местоположение земельного участка на территории сельского поселения Девятинское;
согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.3. К заявлению прилагаются следующие документы (копии документов):
копия паспорта, удостоверяющего личность заявителя;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства;
копия свидетельства о браке (для состоящих в браке);
копия удостоверения многодетной семьи;
копии свидетельств о рождении детей (для детей, родившихся за пределами Российской Федерации, - документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства);
справка об обучении в образовательном учреждении по очной форме, справка об обучении в образовательном учреждении детей-инвалидов независимо от формы обучения (для детей в возрасте от 18 до 23 лет);
копия документа, подтверждающего инвалидность (для детей-инвалидов, проходящих обучение);
нотариально удостоверенное согласие другого супруга на сделку по приобретению в собственность бесплатно земельного участка (для состоящих в браке);
нотариально удостоверенная доверенность - в случае обращения представителя заявителя.
2.6.4. С заявлением заявители представляют либо подлинные экземпляры документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 административного регламента, либо их нотариально заверенные копии, либо их копии, верность которых засвидетельствована подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью предприятия, учреждения и организации, выдавших копию в порядке, установленном Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 августа 1983 года № 9779-Х, либо их незаверенные копии при условии предъявления оригинала документа.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций

Уполномоченный орган запрашивает в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на земельные участки, которые были приобретены заявителем в соответствии с законом области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области».
Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Приему не подлежат заявления, в которых не указаны сведения, предусмотренные пунктом 2.6.2 административного регламента - цель использования земельного участка, предполагаемое местоположение земельного участка и отсутствует согласие заявителя на обработку персональных данных.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
не представление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.3 административного регламента;
представление заявителем недостоверных сведений;
реализация заявителем ранее права на бесплатное предоставление земельного участка в собственность в соответствии с законом области от 22 ноября 2011 года 
№ 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области»;
подача заявителем письменного заявления об отказе в бесплатном приобретении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства;
переезд заявителя на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации;
отсутствие письменного волеизъявления заявителя на приобретение земельного участка в собственность бесплатно, трижды надлежащим образом уведомленного о возможности приобретения земельного участка, предложенного Уполномоченным органом, либо отказ заявителя трижды от приобретения предложенного земельного участка.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной  услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не имеется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.

2.13. 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 документов заявителем не должен превышать 30 минут, при получении документов заявителем не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной  услуги

2.14.1 Оказание муниципальной услуги включает в себя:
- прием и регистрацию представленных обращений и документов;
- рассмотрение представленных обращений и документов специалистами администрации;
- оформление ответа на обращение либо отказа в оказании муниципальной услуги;

2.14.2. Прием и регистрация представленных обращений и документов
Специалист администрации регистрирует обращение (заявление) в день его представления с присвоением регистрационного номера и указанием даты поступления.

2.14.3. Рассмотрение представленных обращений и документов 
Зарегистрированные документы поступают в установленном порядке специалисту, ответственному за предоставление информации об объектах, предназначенных для сдачи в аренду.
При наличии письменного заявления, содержащего данные, позволяющие идентифицировать объект, администрацией в двухнедельный срок направляется заявителю по почте или выдается лично (при предъявлении заявителем – физическим лицом документа, удостоверяющего личность, а представителем заявителя – юридического лица – документов,                                подтверждающих полномочия представителя и регистрацию юридического лица) информация об объекте, предназначенном для сдачи в аренду, или письменное сообщение об отказе в оказании муниципальной услуги (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).
Основания для отказа в оказании муниципальной услуги указаны в пункте 2.9. раздела 2 настоящего регламента.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная  услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги

Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 
Административный регламент, а также нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги, размещаются на информационном стенде Уполномоченного органа.
Места ожидания и приема заявителей оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
Места ожидания и места приема заявителей соответствуют комфортным условиям, оборудованы стульями, столами для возможности оформления документов, обеспечены канцелярскими принадлежностями.
Кабинеты специалистов оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела. Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа. 
Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом, обеспечивающим беспрепятственный доступ лиц, с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), включая инвалидов, использующих кресла - коляски.
На автомобильных стоянках у здания Уполномоченного органа предусматриваются места для парковки автотранспортных средств заявителей, в том числе автотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов).

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
своевременность и полнота, предоставляемой информации;
установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего административного регламента;
соблюдение сроков и последовательности административных процедур;
оборудование территорий, прилегающих к зданию Уполномоченного органа, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц, с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов);
оборудование помещений Уполномоченного органа для предоставления государственной услуги местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа.
2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
количество обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании должностными лицами Уполномоченного органа документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб, поступивших в Уполномоченный орган, в адрес Главы сельского поселения Девятинское на действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа;
количество муниципальных услуг, предоставленных заявителям в соответствии с настоящим административным регламентом;
полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего административного регламента;
размещение полной, достоверной и актуальной информации на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления;
формирование списков граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства;
формирование земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства;
утверждение перечней земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства (далее - перечень земельных участков);
принятие постановления о бесплатном предоставлении в собственность гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту и комплектом документов, необходимым для предоставления государственной услуги.
3.2.2. Приём заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется отделом по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами в дни и часы приёма, указанные в пункте 1.3.3 административного регламента.
3.2.3. Специалист, ответственный за приём документов, осуществляет следующие действия:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех документов и соответствие их требованиям, установленным настоящим административным регламентом, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом (если представленные заявителем копии документов не заверены надлежащим образом, специалист заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись своей подписью);
специалист отдела по вопросам местного самоуправления вносит запись о приёме документов с указанием даты и времени регистрации заявления в журнал учёта входящих документов, ведение которого осуществляется с помощью программы 1С -предприятие;
делает на заявлении отметку о дате и времени регистрации заявления и копию заявления с данной отметкой вручает заявителю лично или направляет заявителю почтовым отправлением в течение 5 дней после регистрации заявления;
в случае представления заявителем документов не в полном объеме одновременно с копией заявления вручает (направляет) заявителю перечень недостающих документов.
3.2.4. Не подлежат приему заявления, в которых не указана цель использования, предполагаемое местоположение земельного участка и отсутствует согласие заявителя на обработку персональных данных.
3.2.5. В случае если основания, по которым в рассмотрении документов было отказано, устранены, заявитель вправе вновь обратиться в Уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим административным регламентом.
3.2.6 Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - пакет документов) начальнику отдела по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами Уполномоченного органа для его рассмотрения. Передача пакета документов осуществляется по акту приёма – передачи пакетов документов не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма документов.
3.2.7 Максимальный срок выполнения административной процедуры при необходимости направления заявителю копии заявления почтовым отправлением составляет 5 дней.

3.3. Формирование списков граждан, имеющих право 
на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов главе сельского поселения Девятинское  от специалиста, ответственного за приём документов.
3.3.2. Глава сельского поселения Девятинское  не позднее рабочего дня, следующего за днём передачи заявления и прилагаемых к нему документов, назначает специалиста, ответственного за рассмотрение документов (далее – ответственный исполнитель) и вносит в программу 1С предприятия соответствующую резолюцию с указанием фамилии и инициалов исполнителя.
3.3.3. Ответственный исполнитель проверяет достоверность сведений, представленных в документах, а также запрашивает в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на земельные участки, которые были приобретены заявителем в соответствии с законом области от 22 ноября 2011 года 
№ 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области».
При получении сведений о наличии зарегистрированного права заявителя на земельный участок после вступления в силу указанного закона области (без указания основания возникновения права), расположенный на территории другого района области, ответственный исполнитель направляет запрос в Уполномоченный орган соответствующего муниципального района области.
3.3.4. Основаниями для принятия Уполномоченным органом постановления об отказе о включении заявителя в соответствующий список являются:
не представление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.3 административного регламента;
представление заявителем недостоверных сведений;
реализация заявителем ранее права на бесплатное предоставление земельного участка в собственность в соответствии с законом области от 22 ноября 2011 года 
№ 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области».
3.3.5. В случае выявления оснований для принятия постановления об отказе о включении заявителя в соответствующий список, предусмотренных пунктом 3.3.4 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель готовит проект решения об отказе о включении заявителя в соответствующий список по форме согласно приложению № 3 к административному регламенту и передает его на согласование.
Ответственный исполнитель в течение 7 дней с даты принятия постановления обеспечивает направление заявителю копии такого постановления почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае его личного обращения – под расписку).
Заявители, не включенные в список по основанию, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.3.4 настоящего административного регламента, сохраняют право на повторное обращение с заявлением в Уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим административным регламентом.
3.3.6. В случае если документы поданы с соблюдением требований, установленных настоящим административным регламентом, и отсутствуют основания для принятия постановления об отказе о включении заявителя в соответствующий список, предусмотренные пунктом 3.3.4 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель готовит проект решения о включении заявителя в соответствующий список по форме согласно приложению № 4 к административному регламенту и передает его на согласование. 
В постановлении о включении заявителя в соответствующий список должен быть указан порядковый номер, присвоенный его заявлению в соответствии с датой и временем регистрации заявления.
Ответственный исполнитель в течение 7 дней с даты принятия постановления обеспечивает направление заявителю копии такого постановления почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае его личного обращения – под расписку).
3.3.7. Списки формируются отдельно для каждой из целей использования земельных участков - для индивидуального жилищного строительства, для дачного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства согласно присвоенным заявлениям граждан порядковым номерам.
3.3.8. Основаниями для принятия Уполномоченным органом постановления об исключении заявителя из списка являются:
подача заявителем письменного заявления об отказе в бесплатном приобретении в собственность земельного участка;
принятие постановления о предоставлении заявителю земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с законом области от 22 ноября 2011 года 
№ 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области»;
переезд заявителя на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации;
отсутствие письменного волеизъявления заявителя на приобретение земельного участка в собственность бесплатно, трижды надлежащим образом уведомленного о возможности приобретения земельного участка, предложенного Уполномоченным органом, либо трижды отказавшегося от приобретения предложенного земельного участка.
3.3.9. Не являются основанием для исключения гражданина из списка случаи:
смерти ребенка;
признания ребенка судом безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
вступления детей в брак до достижения ими восемнадцатилетнего возраста;
окончания ребенком образовательного учреждения и продолжения обучения в образовательном учреждении после достижения им возраста 23 лет;
достижение детьми совершеннолетнего возраста.
3.3.10. В случае выявления основания для принятия Уполномоченным органом постановления об исключении заявителя из списка, предусмотренного пунктом 3.3.8 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель готовит проект постановления об исключении заявителя из списка по форме согласно приложению № 5 к административному регламенту и передает его на согласование. 
Ответственный исполнитель в течение 7 дней с даты принятия постановления обеспечивает направление заявителю копии такого постановления почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае если у заявителя после исключения его из списка по основаниям, указанным в пункте 3.3.8 настоящего административного регламента, вновь возникло право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства, гражданин вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением в порядке, установленном настоящим административным регламентом.
3.3.11. Результатом выполнения административной процедуры является:
постановление об отказе о включении заявителя в соответствующий список;
постановление о включении заявителя в соответствующий список;
постановление об исключении заявителя из списка.
3.3.12 Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 дней.

3.4. Формирование земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, 
или ведения личного подсобного хозяйства

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие сформированного(ых) списка(ов) граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства.
3.4.2. Начальник отдела по вопросам имущественных отношений и управления земельными ресурсами не позднее рабочего дня, следующего за днём получения сформированного(ых) списка(ов) граждан, назначает специалиста, ответственного за формирование земельных участков (далее - специалист отдела по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами) 
3.4.3. Специалист отдела по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами в течение 5 дней готовит документы для обеспечения выбора земельных участков для соответствующих целей и подготовки проектов схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и получения информации о технических условиях подключения объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение.
3.4.4. Специалист отдела по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами в течение 5 дней со дня получения схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории готовит проект постановления об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и передает его на согласование.
3.4.5. Специалист отдела по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами, в трехмесячный срок организует и обеспечивает в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством, выполнение в отношении земельных участков кадастровых работ и осуществление государственного кадастрового учета земельных участков.
3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является получение кадастровых паспортов земельных участков.
3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 150 дней.

3.5. Утверждение перечней земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие сформированных земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства.
3.5.2. Сформированные земельные участки включаются в один из перечней земельных участков исходя из целей использования земельных участков - для индивидуального жилищного строительства, для дачного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства.
Включению в перечни земельных участков подлежат не менее 20 процентов свободных от прав третьих лиц земельных участков, поставленных на кадастровый учет.
3.5.3. Начальник отдела по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днём получения кадастровых паспортов земельных участков, сформированных для бесплатного предоставления в собственность заявителям, назначает специалиста, ответственного за подготовку перечней земельных участков.
3.5.4. Специалист, ответственный за подготовку перечней земельных участков, в течение 5 дней формирует перечни земельных участков и готовит проект(ы) постановления (й) об утверждении перечня(ей) земельных участков по форме согласно приложению № 6 к административному регламенту и передает его на согласование.
3.5.5. Ответственный исполнитель в течение 1 дня со дня поступления к нему постановления готовит проекты уведомлений заявителей, включенных в соответствующие списки, о возможности приобретения земельного участка в собственность бесплатно (далее - уведомление) по форме согласно приложению № 7 к административному регламенту и передает их на согласование.
Направление уведомлений заявителям осуществляется в течение 7 дней после утверждения соответствующего перечня в порядке очередности в соответствии с порядковыми номерами, присвоенными заявлениям.
Ответственный исполнитель в день подписания уведомления обеспечивает его направление заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
постановление об утверждении перечня(ей) земельных участков;
направление заявителю уведомления.
3.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 16 дней.

3.6. Принятие постановления о бесплатном предоставлении в собственность гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган письменного сообщения заявителя о его согласии приобрести предложенный земельный участок по форме согласно приложению № 8 к административному регламенту (далее - письменное сообщение).
Отсутствие письменного сообщения заявителя, представленного в Уполномоченный орган по истечении 10 дней с даты получения им уведомления, считается отказом от приобретения предложенного земельного участка.
Заявитель, отказавшийся от приобретения предложенного земельного участка, не исключается из списка и сохраняет право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка в порядке очередности из числа земельных участков, вновь включенных в соответствующий перечень.
3.6.2. Начальник отдела по вопросам имущественных отношений и управлению земельными ресурсами не позднее рабочего дня, следующего за днём получения письменного сообщения передает письменное сообщение ответственному исполнителю.
Ответственный исполнитель в течение 1 дня со дня поступления к нему письменного сообщения готовит проект постановления о предоставлении заявителю земельного участка в собственность (совместную собственность) бесплатно по форме согласно приложению № 9 к административному регламенту и передает его на согласование.
Ответственный исполнитель в течение 7 дней с даты принятия постановления обеспечивает направление заявителю постановления и кадастрового паспорта земельного участка, которые являются основанием для государственной регистрации права собственности на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с действующим законодательством.
3.6.3. Результатом выполнения административной процедуры является принятие постановления  о предоставлении заявителю земельного участка в собственность (совместную собственность) бесплатно.
3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 14 дней.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальнойуслуги включает в себя текущий контроль и проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной  услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет Глава поселения.
4.3. Плановые проверки включают в себя контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги и проводятся в соответствии с графиком, утверждаемым главой поселения по итогам года.
4.4. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя (внеплановая проверка).
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги в порядке внеплановых проверок формируется комиссия.
4.5. Ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от  2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также
его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействий), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействия) и решения, не подлежащие рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействия), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной  услуги.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения:
в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
жалобы на действия (бездействия), решения должностных лиц, по которым принято к рассмотрению в судебном порядке заявление о том же предмете;
текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по телефону или факсимильной связи, по электронной почте (при наличии такой информации и если указанные данные поддаются прочтению);
жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое заинтересованному лицу давался письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В случае поступления такой жалобы заинтересованному лицу направляется уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов.
Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя.
Жалоба, направленная физическим лицом, должна соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для письменных обращений граждан.
5.5. При рассмотрении обращения заявитель имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;
получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
5.7. Жалоба должна быть рассмотрена по существу не позднее 20 календарных дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен, с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения.
Рассмотрение жалобы откладывается на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению жалобы. При этом общий срок рассмотрения жалобы не должен превышать 25 календарных дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Обращение (жалоба) заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.
Ответ или соответствующее уведомление на письменное обращение (жалобу) направляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации жалобы, по почтовому адресу, указанному в жалобе. Ответ или уведомление на жалобу, поступившую в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе.

Приложение № 1
к административному регламенту

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

Обращение заявителя с заявлением в Уполномоченный орган







Прием и регистрация заявления 
Вручение (направление) заявителю копии заявления с отметкой о регистрации






Отсутствие оснований для принятия постановления об отказе о включении заявителя в список
Наличие оснований для принятия постановления об отказе о включении заявителя в список



Принятие Уполномоченным органом постановления о включении заявителя в список
Принятие Уполномоченным органом постановления об отказе о включении заявителя в список и направление заявителю копии такого решения  

Принятие Уполномоченным органом решения  об отказе о включении заявителя в список




Формирование земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам имеющих право на приобретение в собственность бесплатно 



Выявление основания для принятия решения об исключении заявителя из списка


Утверждение перечней земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам


Принятие Уполномоченным органом постановления  об исключении заявителя из списка и направление заявителю копии такого постановления



Направление заявителю уведомления о возможности приобретения земельного участка в собственность бесплатно





Поступление в Уполномоченный орган письменного сообщения заявителя о его согласии приобрести предложенный земельный участок
Отказ заявителя в приобретении предложенного земельного участка




Заявитель не исключается из списка и сохраняет право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка в порядке очередности из числа земельных участков, вновь включенных в соответствующий перечень

Принятие Уполномоченным органом решения о бесплатном предоставлении в собственность заявителю земельного участка




Направление заявителю постановления
о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка и кадастрового паспорта земельного участка




Приложение № 2
к административному регламенту
В _______________________________________
(уполномоченный орган)
от ______________________________________
                                                   (Ф.И.О.)
паспорт _________________________________
                         (серия, номер)
выдан___________________________________
                         (когда, кем)
_________________________________________
(регистрация по месту жительства)
_________________________________________
(контактный телефон)

от ______________________________________
                                                   (Ф.И.О.)
паспорт _________________________________
                         (серия, номер)
выдан___________________________________
                         (когда, кем)
_________________________________________
(регистрация по месту жительства)
_________________________________________
(контактный телефон) (в случае совместного обращения супругов)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о бесплатном предоставлении в собственность (совместную собственность) земельного участка

Прошу(им) предоставить земельный участок в ___________________________________
собственность (совместную собственность)
 бесплатно в соответствии с законом Вологодской области от 22 ноября 2011 года              № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области» для  
        индивидуального жилищного строительства
        дачного строительства
       ведения личного подсобного хозяйства.
Предполагаемое местоположение земельного участка _______________________________.
 (наименование сельского (городского) поселений, 
____________________________________________________________________________
района, городского округа)

К заявлению прилагаю(ем):
       Копия    паспорта,    удостоверяющего    личность    сер. ___________  №  ______________
 выдан ______________________________________________________________________________________.
(когда, кем)
       Копия    паспорта,    удостоверяющего    личность    сер. ___________  №  ______________
 выдан ______________________________________________________________________________________.
(когда, кем) (в случае совместного обращения супругов)
       Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства _________________________________ ____________________________________________________________________________________________.
       Копия свидетельства о браке (для состоящих в браке)  сер. _______ № _________________ от  «___»____________ ______г.
       Копия удостоверения многодетной семьи № _________________ от  «___»_________ ______г.

       Копии свидетельств о рождении детей (для детей, родившихся за пределами Российской Федерации ,- документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства) _____________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 Справка об обучении в образовательном учреждении по очной форме, справка об обучении в образовательном учреждении детей-инвалидов независимо от формы обучения (для детей в возрасте от 18 до 23 лет) __________________________________________________________________________________.
 Копия документа, подтверждающего инвалидность (для детей – инвалидов, проходящих обучение)                 сер. _______ № _______________от  «___»____________ ______г.
Согласие супруга (для состоящих в браке) __________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О. супруга)
на сделку по приобретению в собственность бесплатно земельного участка,  удостоверенное нотариусом  ________________________________________ «___»____________ 20__года, № в реестре ______________. (Ф.И.О. нотариуса)

Уведомлен(ы) об использовании ________________________________ моих(наших)                                                         (наименование и адрес уполномоченного органа персональных данных и персональных данных моих(наших) несовершеннолетних детей в целях осуществления всех действий, связанных с рассмотрением данного заявления. *

Заявитель: __________________________________________         ___________________
            (Ф.И.О. гражданина)                                                                                                                     (подпись)        
__________________________________________        ___________________
   (Ф.И.О. гражданина)  (в случае совместного обращения супругов)                                                              (подпись)   	
«____»____________ 20__ г. 




* В соответствии с пунктом 2 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" запрос заявителя в орган, предоставляющий государственную услугу, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, о предоставлении государственной или муниципальной услуги приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в таких органе или организации в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги.








Подтверждаю, что я(мы) ____________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
____________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) (в случае совместного обращения супругов)
не обращался(не обращались) в другие уполномоченные органы с заявлением о бесплатном предоставлении в собственность (совместную собственность) земельного участка в соответствии с Законом Вологодской области от       22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области»                                            
            ___________________
                                       (подпись)     
 _____________________
 (подпись)   	
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты
«___»___________20 ___ года      _________ час. _________ мин.
Входящий №___________________

      Документы представлены в полном объеме

      Документы представлены не в полном объеме
Перечень недостающих документов:
Копия паспорта, удостоверяющего личность 
Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 
Копия свидетельства о браке (для состоящих в браке)
Копия удостоверения многодетной семьи
Копии свидетельств о рождении детей (для детей, родившихся за пределами Российской Федерации,- документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства) 
Справка об обучении в образовательном учреждении по очной форме, справка об обучении в образовательном учреждении детей-инвалидов независимо от формы обучения (для детей в возрасте от 18 до 23 лет) 
Копия документа, подтверждающего инвалидность (для детей – инвалидов, проходящих обучение)
Согласие супруга (для состоящих в браке) на сделку по приобретению в собственность бесплатно земельного участка,  удостоверенное нотариусом 
Специалист ___________________________ ___________ ___________________________
                                 (должность специалиста принявшего заявление)        (подпись)                              (расшифровка подписи)

Копию заявления и перечень недостающих документов (в случае предоставления документов не в полном объеме)
получил(и)      «___»___________20 ___ года                                    (заполняется в случае
_____________  _______________________________________                              получения копии
(подпись)                                                      (Ф.И.О. гражданина)                                                 заявления лично)
_____________  _______________________________________
(подпись)                                                     (Ф.И.О. гражданина)
Копия заявления и перечень недостающих документов (в случае предоставления документов не в полном объеме) направлена в адрес заявителя(ей)  
«___»___________20 ___ года                                                              (заполняется в случае
_________________________________________                        направления копии
                        (должность специалиста направившего заявление)                                                                   заявления по почте)
_____________  _______________________________________
(подпись)                                                     (Ф.И.О. специалиста)
Приложение № 3
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(наименование распорядительного акта  уполномоченного органа)


«_____»_____________ 20__ г.                                                       № ________
О   включении   _________  в  список   
(Ф.И.О.)
граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка для ____________на территории________            (цель использования)                                      (наименование  
________________________________ сельского (городского) поселения, района, городского ______ Вологодской области
округа)














На     основании     заявления   ____________   от   «__» _________  20__ года,
                                                                                      (Ф.И.О.)
в соответствии с частью 8 статьи 2 закона Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области»,
1. Включить    ___________   в    список    граждан,   имеющих     право     на
           (Ф.И.О.)
приобретение в собственность бесплатно земельного участка для ____________ на 
                                                                                                                                                                        (цель использования)
территории _____________________________________ Вологодской области.
                       (наименование сельского(городского) поселения, района, городского округа)
2. Заявлению ________ присвоен порядковый номер _____. 
(Ф.И.О.)
3. ______________ обязан информировать _________________________ о всех 
                        (Ф.И.О.)                                                                             (наименование уполномоченного органа)
изменениях сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к заявлению, в течение 14 дней со дня их наступления в соответствии с положениями действующего законодательства.
_____________________________           __________       _______________
(Должность руководителя уполномоченного органа)                 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«___» __________________ 20__ г.           __________       _______________*
      (Дата получения уведомления)                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
Для сведения: решение направляется заказным письмом с уведомлением, либо вручается заявителю (представителю заявителя) лично.
* В случае получения решения заявителем (представителем заявителя) лично.Приложение № 4
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(наименование распорядительного акта  уполномоченного органа)


«_____»_____________ 20__ г.                                                       № __________

Об отказе о включении ____ в список
(Ф.И.О.)
граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка для ____________на территории________            (цель использования)                                        (наименование  
________________________________ сельского (городского) поселения, района, городского
_______ Вологодской области
 округа)
















Рассмотрев     заявление    _____________   от  «__» ___________ 20__ года и
(Ф.И.О.)
представленные  документы, на основании части 9 статьи 2 закона Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области» (далее – закон области),
Отказать  о  включении  _______  в   список  граждан,  имеющих  право  на
(Ф.И.О.)
приобретение в собственность бесплатно земельного участка для ____________ 
(цель использования)
на территории ______________________________________________________ 
 (наименование сельского (городского) поселения, района, городского округа)
Вологодской области на основании ________________________________________ - 
(пункта 1 части 9 статьи 2 закона области; пункта 2 части 9 статьи 2  
 закона области; пункта 3 части 9 статьи 2 закона области – указать нужное)
________________________________________________________________________.
(указать конкретную причину)
_____________________________           __________       _______________
(Должность руководителя уполномоченного органа)                 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«___» __________________ 20__ г.           __________       _______________*
      (Дата получения уведомления)                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
Для сведения: решение направляется заказным письмом с уведомлением, либо вручается               заявителю (представителю заявителя) лично.
* В случае получения решения заявителем (представителем заявителя) лично.
В случае не включения гражданина в список по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 9 статьи 2 закона области, он сохраняет право на повторное обращение с заявлением в уполномоченный орган в порядке, установленном законом области.

Приложение № 5
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(наименование распорядительного акта  уполномоченного органа)


«_____»_____________ 20__ г.                                                       № __________


Об  исключении  _______  из  списка
(Ф.И.О.)
граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка для ____________на территории________            (цель использования                                          (наименование  
________________________________ сельского (городского) поселения, района, городского 
______ Вологодской области
округа) 















На основании части 12 статьи 2 закона Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области»,
Исключить _____  с порядковым номером заявления ___ из списка граждан, 
(Ф.И.О.)                                                                                             (номер)
имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка для _______________ на территории ____________________________________________ 
 (цель использования)                                                (наименование сельского(городского) поселения, района, городского округа)
Вологодской области на основании _________________________________________.
 (пункта 1 части 12 статьи 2 - подачи письменного заявления гражданина об отказе в бесплатном предоставлении в собственность земельного участка/ пункта 2 части 12 статьи 2  переезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации (за пределы Российской Федерации)/ пункта 3 части 12 статьи 2 - отсутствия письменного волеизъявления гражданина на приобретение земельного участка в собственность бесплатно, трижды надлежащим образом уведомленного о возможности приобретения земельного участка, предложенного уполномоченным органом (трижды отказавшегося от приобретения предложенного земельного участка) - указать нужное) 
_____________________________           __________       _______________
(Должность руководителя уполномоченного органа)                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

«___» __________________ 20__ г.           __________       _______________*
      (Дата получения уведомления)                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
Для сведения: решение направляется заказным письмом с уведомлением, либо вручается заявителю (представителю заявителя) лично.
* В случае получения решения заявителем (представителем заявителя) лично.
В случае исключения гражданина из списка по основаниям, указанным в части 12 статьи 2 закона области, при возникновении вновь права на бесплатное приобретение в собственность земельного участка, он вправе обратиться с заявлением в уполномоченный орган в порядке, установленном законом области

Приложение № 6
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(наименование распорядительного акта  уполномоченного органа)


«_____»_____________ 20__ г.                                                       № ____

Об утверждении перечня земельных участков на территории _______________ 
 (название сельского
__________________________________________
(городского) поселения, района, городского округа)
которые могут быть предоставлены в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей для ____________________________________ 
(целевое назначение земельного участка)












В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2, частями 1, 2 статьи 3 закона Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области»,                ________________________________________________________________________,              
(основание осуществления полномочий по распоряжению земельными участками уполномоченным органом)
Утвердить перечень земельных участков на территории                               ________________________________________________________________________, 
(название сельского (городского) поселения, района, городского округа)
которые могут быть предоставлены в собственность бесплатно для                        ________________________________________________________________________, 
(целевое назначение земельного участка)
гражданам, имеющим трех и более детей, согласно приложению.

_____________________________           __________       _______________
(Должность руководителя уполномоченного органа)               (подпись)                        (расшифровка подписи)
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                                                           Приложение
к _________________________________________ 
                      (реквизиты постановления  уполномоченного органа)

Перечень земельных участков на территории ________________________________________________________, 
                                                                                               (название сельского (городского) поселения, района, городского округа) 
которые могут быть предоставлены гражданам, имеющим трех и более детей, для ____________________________.
              (целевое назначение земельного участка)

№ п/п
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Вид государственной собственности на земельный участок
Площадь земельного участка, кв.м
Местоположение земельного участка
Вид разрешенного использования земельного участка
Информация об обеспеченности земельного участка инженерной инфраструктурой
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9























Приложение № 7
к административному регламенту


Реквизиты бланка 
уполномоченного органа

______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
______________________________
(Адрес)






УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности приобретения земельного участка 
в собственность (совместную собственность) бесплатно


На основании Вашего заявления от ____________, № _______ о приобретении 
                                                                                                                                                (дата, время)             (порядковый номер)
земельного участка в собственность бесплатно, включения Вас в список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка, утвержденный ___________________________________________________________, 
(реквизиты решения уполномоченного органа)
информируем Вас о возможности приобретения в собственность бесплатно земельного участка с кадастровым номером __________________________________, 
                                                               (кадастровый номер земельного участка)
площадью ________________, местоположение которого _______________________,
                    (площадь земельного участка)                                                                       (местоположение земельного участка) 
вид разрешенного использования: __________________________________________, 
                                                                        (вид разрешенного использования земельного участка)
Согласно частям 2, 3 статьи 4 закона Вологодской области от 22 ноября               2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области» в течение 10 дней с даты получения данного уведомления Вам необходимо в письменной форме сообщить в ____________________________________________ 
              (наименование, адрес уполномоченного органа) 
о согласии на приобретение указанного земельного участка в собственность бесплатно либо об отказе в его приобретении. Отсутствие письменного сообщения считается отказом в приобретении в собственность предложенного земельного участка.
Приложение: Сообщение о согласии на приобретение земельного участка в собственность бесплатно (об отказе в приобретении земельного участка в собственность бесплатно)
_____________________________           __________       _______________
(Должность руководителя уполномоченного органа)                 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«___» __________________ 20__ г.           __________       _______________*
      (Дата получения уведомления)                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
   
Для сведения: уведомление направляется заказным письмом с уведомлением, либо вручается заявителю (представителю заявителя) лично.
	В случае получения уведомления заявителем (представителем заявителя) лично.

Приложение № 8
к административному регламенту

В _______________________________
(наименование уполномоченного органа)
от _______________________________
__________________________________
__________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес для отправки корреспонденции, 
 контактный телефон)

Сообщение*
о согласии на приобретение земельного участка в собственность 
(совместную собственность) бесплатно, 
(об отказе в приобретении земельного участка в собственность бесплатно)

Я,___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О гражданина)
в соответствии с частью 2 статьи 4 закона Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области» выражаю _____________________________________________________________________________________
(согласие на приобретение земельного участка/ отказ в приобретении земельного участка)
_____________________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _______________________________________________________________, 
площадью:_______________, 
местоположение которого:_____________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: ______________________________________________________.
в __________________________________________________________________________________
(вид права: собственность, совместную собственность)
_____________________________________________________________________________________
(в случае предоставления земельного участка в совместную собственность граждан,
___________________________________________________________________________________
состоящих в браке – Ф.И.О. супруга/супруги; в случае предоставления земельного участка в
_____________________________________________________________________________________ 
общую долевую собственность детей – Ф.И.О. детей, размер долей в праве общей долевой собственности).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заявитель: __________________________________                ________________
                                     (Ф.И.О. гражданина)                                      (подпись)
«____» _______________ 20___ г.
* представляется в уполномоченный орган в течение 10 дней с даты получения уведомления о возможности приобретения земельного участка в собственность бесплатно
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Приложение № 9
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(наименование распорядительного акта  уполномоченного органа)


«_____»_____________ 20__ г.                                                                   № ____

О предоставлении в ________________ 
(собственность/совместную 
__________ бесплатно ______________ 
собственность)                                               (Ф.И.О.)
земельного участка на территории ___________________________________
(название сельского (городского) поселения, района, городского 

_________ для _______________________
округа)                             (целевое назначение земельного участка)












На основании заявления ________________________________________   
(Ф.И.О).
о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, сообщения __________   о   согласии   на   приобретение земельного участка в собственность  
   (Ф.И.О.)
бесплатно,  в соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 4 закона Вологодской области от 22 ноября  2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области», _______________________________________________________________,
(основание осуществления полномочий по распоряжению земельными участками уполномоченным органом) 
1. Предоставить в собственность (совместную собственность) _____________________________________ бесплатно земельный участок на 
                                          (Ф.И.О.)
территории _______________________________________________________,
                           (название сельского (городского) поселения, района, городского округа)
(категория земель – _______________________________________________ ),
                                                                  (указывается категория земель)
 _________________________________________________________________, 
                         (вид государственной собственности на земельный участок)
с кадастровым номером ____________________________________________, 
                                                                                 (кадастровый номер земельного участка) 
площадью _________________________ кв. м, местоположение которого:
                          (площадь земельного участка) 
_________________________________________________________________, 
(местоположение земельного участка)
вид разрешенного использования: ____________________________________, 
  (вид разрешенного использования земельного участка) 
для ______________________________________________________________. 
                  (целевое назначение земельного участка)
2. ___________________________________________________________ 
             (Ф.И.О.)
обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области для государственной регистрации права собственности (совместной собственности) на земельный участок.
3. Исключить земельный участок с кадастровым номером ____________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка)
из перечня земельных участков на территории _______________________________, 
  (название сельского (городского) поселения, района, городского округа)
которые могут быть предоставлены в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей для __________________________________________, 
 (целевое назначение земельного участка)
утвержденного ____________________________________________________, 
(дата и регистрационный номер решения уполномоченного органа об утверждении перечня земельных участков, которые могут быть предоставлены гражданам, имеющим трех и более детей).
4. Исключить ________________________________________, с порядковым 
(Ф.И.О.) 
номером заявления _____, из  списка  граждан,  имеющих  право  на  приобретение в 
 (номер)
собственность бесплатно земельного участка. 

_____________________________           __________       _______________
(Должность руководителя уполномоченного органа)                 (подпись)                     (расшифровка подписи)


«___» __________________ 20__ г.           __________       _______________*
      (Дата получения уведомления)                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

Для сведения: решение направляется заказным письмом с уведомлением, либо вручается заявителю (представителю заявителя) лично.
* В случае получения решения заявителем (представителем заявителя) лично.



