Администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2015 года № 75


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АдминистрациЕЙ муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
    (и изменениями,  внесенными постановлением администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района 
Ставропольского края от 30.06.2016 г. №  122)



В соответствии с  Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, 
администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков».
2.  Разместить   настоящее   постановление на официальном информационном Web-сайте администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края в сети Интернет.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации муниципального 
образования Курского сельсовета 
                                                            Курского района Ставропольского края
М.И. Матусевич


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края
от 15 мая 2015 г.   № 75





АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков»

1.Общие положения

Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков»» (далее соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур), а также взаимодействие администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края с физическими или юридическими лицами (далее – заявители) при предоставлении муниципальной услуги.
1.1. Нормативно-правовое регулирование предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
         Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Федеральным законом от 02 февраля 2006 г. № 59-ФЗ «Об обращениях граждан». 
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае». 
  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
 Законом Ставропольского края от 09.04.2015 N 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
Законом Ставропольского края от 27.02.2008 № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»;
Административным регламентом;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края регламентирующие правоотношения в сфере предоставления муниципальной услуги, а также последующими редакциями вышеуказанных нормативных правовых актов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков».
2.2.Услугу оказывает администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края.
2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является согласование проекта границ земельного участка, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является Постановление администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края, акт согласования границ земельного участка.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня регистрации заявления Заявителя.
2.5.Основанием для подготовки результата муниципальной услуги является соответствие комплекта документов требованиям пунктов 2.6 настоящего регламента.
2.6. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель направляет (представляет) в администрацию муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края:
Заявление (приложение);
акт согласования местоположения границ земельного участка в трех экземплярах, подписанный всеми заинтересованными лицами;
проект межевого плана;
копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.
2.7. Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание, а также документы, вызывающие сомнения в их подлинности.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие необходимых для предоставления услуги документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента.
2.9. Услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 45 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче дополнительных документов, связанных с ранее оформленным запросом на получение информации, не должно превышать 15 минут.
 Время ожидания в очереди на прием к специалисту для получения консультации не должно превышать 30 минут.
2.11.Прием и регистрация заявления, необходимого для оказания муниципальной услуги, с описью прилагаемых документов – в течение 3 (трех) рабочих дней.
2.12. Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы: телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, бланками Заявления и канцелярскими принадлежностями.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны снабжаться табличками с указанием: 
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
режима работы.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие действия:
прием и регистрация Заявления с описью прилагаемых документов;
проверка представленных документов на соответствие установленным требованиям;
подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги (в том числе отказа в предоставлении муниципальной услуги);
При исполнении муниципальной функции в целях получения документов, необходимых для предоставления земельных участков, а также предоставления иных необходимых сведений администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края осуществляет взаимодействие с:
Управлением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ставропольскому краю;
Управлением Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю;
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;
иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для предоставления земельных участков.

3. Требования к порядку предоставления услуги

3.1. Порядок информирования об услуге.
3.1.1.Информация об услуге предоставляется:
непосредственно в администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. Гагарина, д. 4, контактный телефон (телефон для справок): 8(87964)6-43-34,6-58-98 
с использованием средств телефонной и почтовой связи.
3.1.2. При информировании об услуге по телефону и при личном обращении работники в вежливой (корректной) форме доводят до сведения обратившихся информацию по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
3.2. Информация, касающаяся предоставления услуги, может располагаться на информационных стендах, расположенных в администрации.
На стендах может быть размещена следующая информация:
общий режим работы администрации;
номера телефонов сотрудников;
адрес официального Интернет - сайта администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края (www.kurselsovet.ru).
3.3. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется работниками при непосредственном личном контакте с Заявителями, с использованием почтовой, электронной и телефонной связи. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется Заявителю письмом по указанному в заявлении на предоставление государственной услуги адресу.
3.3.2. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения сообщается Заявителю при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявление).
3.3.3. В любое время с момента приема Заявления на предоставление муниципальной услуги Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефона или личного посещения администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края. Для получения сведений о прохождении предоставления услуги Заявитель должен назвать дату и входящий номер, указанный на дубликате документа, выданном Заявителю. Заявителю сообщаются сведения о том, на каком этапе предоставления муниципальной услуги находятся представленные им документы.
3.3.4. Заявления рассматриваются работниками с учетом времени, необходимого для подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента регистрации обращения.
3.4. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1.Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги производятся работниками.
3.4.2.Консультации предоставляются по вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
правильности оформления Заявления и прилагаемых к нему документов;
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.3. Консультации предоставляются при личном обращении и посредством телефона.
3.4.4. Прием заявителей осуществляется во вторник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
3.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.
3.5.1.Сроки ожидания при получении муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 45 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче дополнительных документов, связанных с ранее оформленным запросом на получение информации, не должно превышать 15 минут.
 	Время ожидания в очереди на прием к специалисту для получения консультации не должно превышать 30 минут.
3.5.2. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня регистрации заявления Заявителя.
3.5.3. В течение срока предоставления муниципальной услуги заявитель вправе предоставить сведения, отсутствие которых влечет отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.4. Сроки прохождения отдельных административных процедур:
прием и регистрация заявления, необходимого для оказания муниципальной услуги, с описью прилагаемых документов – в течение 3 (трех) рабочих дней;
проверка представленных документов на соответствие установленным требованиям – в течение 6 (шести) рабочих дней;
подготовка результата предоставления услуги либо отказа в предоставлении услуги – в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.5.5. Сроки выдачи документов.
Выдача (направление) результатов предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги производится в течение 2 дней с даты их регистрации в журнале исходящей корреспонденции.
3.6. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие необходимых для предоставления услуги документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента;
эти полномочия не относятся к ведению администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края.
3.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы: 
телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, бланками Заявления и канцелярскими принадлежностями.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны снабжаться табличками с указанием: 
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
режима работы.
Здание, в котором располагается администрация, должно находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
На территории, прилегающей к месторасположению администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее трех машино-мест. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Здание, в котором расположена администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края, должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение.
На центральном входе в здание администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района должна быть обеспечена возможность получения информации (табличкой, вывеской) о специалисте, осуществляющем предоставление муниципальной услуги:
-наименование;
-место нахождения;
-режим работы;
-телефонные номера и электронный адрес справочной службы.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах). 
Присутственные места включают места для информирования, приема заявителей.
У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения. 
Помещение администрации должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 
Присутственные места оборудуются: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой охраны.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются: 
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
В администрации организуются места для приема заявителей.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края, осуществляются в помещении для приема заявителей.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, а также печатающим устройством.
При организации рабочего места должна быть предусмотрена возможность их свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
На Интернет-сайте администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления муниципальной услуги, помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.
Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", а также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
3.8. Требования к составу документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
3.9. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель направляет (представляет) в администрацию муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края:
Заявление (приложение);
акт согласования местоположения границ земельного участка в трех экземплярах, подписанный всеми заинтересованными лицами;
проект межевого плана;
копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.
3.10. В Заявлении обязательно указываются:
исходящий регистрационный номер (для юридических лиц) и дата Заявления;
наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), его местонахождение;
контактный телефон;
точный адрес (местоположение) земельного участка.
Заявление должно быть подписано Заявителем либо его уполномоченным представителем.

4. Административные процедуры

4.1. Последовательность действий, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие действия:
прием и регистрация Заявления с описью прилагаемых документов;
проверка представленных документов на соответствие установленным требованиям;
подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги (в том числе отказа в предоставлении муниципальной услуги).
4.2.Основанием для приема и регистрации Заявления является его поступление в администрацию муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края в порядке, предусмотренном для приема входящей корреспонденции.
4.3. Работник администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края по просьбе Заявителя осуществляет выдачу дубликата Заявления или заверяет подписью второй экземпляр Заявления, остающийся у Заявителя.
4.4. Глава муниципального образования Курского сельсовета в течение 3 (трех) рабочих дней визирует Заявление путем оформления резолюции, в которой указывается работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
4.5. Поступление работнику резолюции и Заявления с комплектом приложенных к нему документов является основанием для проведения проверки представленных документов на соответствие установленным требованиям.
4.6. Работник в течение 6 (шести) рабочих дней проверяет соответствие документов требованиям пункта 2.6 настоящего регламента.
4.7.В случае установления факта несоответствия представленных документов установленным требованиям Заявитель уведомляется по контактному телефону (при наличии в Заявлении) о выявленных препятствиях для предоставления муниципальной услуги и ему предлагается принять меры по их устранению до истечения 15 дневного срока с момента регистрации Заявления.
4.8. Если с момента уведомления Заявителя о наличии недостатков в Заявлении не поступили сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги, до истечения срока 15 дней, то работник осуществляет подготовку решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.9. Основанием для подготовки результата муниципальной услуги является соответствие комплекта документов требованиям пунктов 2.6 настоящего регламента.
4.10. При соответствии представленных документов установленным требованиям на Заявлении проставляется соответствующая отметка и проект границ земельного участка передается на подпись министру.
4.11. Проект границ земельного участка согласовывается путем личной подписи в соответствующей графе проекта границ земельного участка.
4.12. После подписания проекта границ земельного участка два его экземпляра направляются Заявителю по указанному в Заявлении адресу. Один экземпляр остается в администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края.
4.13.Работник, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует факт предоставления муниципальной услуги в журнале входящей корреспонденции.
4.14.В случае наличия оснований, указанных в пункте 3.6 настоящего регламента, работник, ответственный за проведение проверки, делает об этом отметку на Заявлении и готовит на официальном бланке администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края письменное сообщение об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины, послужившей основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Работник, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует факт отказа в предоставлении муниципальной услуги в журнале входящей корреспонденции.

5.Порядок и формы контроля за предоставлением 
услуги

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником отдела, ответственным за организацию работы отдела по предоставлению услуги.

6. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении услуги

6.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) работников и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
 	При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.
 	В случае если для рассмотрения жалобы требуется проведение проверки, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на один месяц. О продлении срока рассмотрения жалобы Заявитель уведомляется письменно с указанием причин продления.
6.2. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания (нахождения);
наименование подразделения, должности, фамилии, имени и отчества работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
суть обжалуемого действия (бездействия);
причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием) и обстоятельства, на основании которых Заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
требования о признании незаконным действия (бездействия)
иные сведения, которые Заявитель считает необходимым указать в жалобе.
6.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение о признании неправомерными действия (бездействия) работника либо об отказе в удовлетворении жалобы.
6.4. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке.
6.5. Жалоба Заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ.





















ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании проектов границ земель
ных участков»








Паспорт муниципальной услуги 

Наименование
требования
стандарта
Содержание требования стандарта
Нормативный акт, устанавливающий муниципальную услугу или требование
1. Наименование муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании проектов границ земельных участков»

Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 
Закон Ставропольского края от 12 апреля  2010 года № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений, внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Ставропольского края»
2. Функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга


3. Наименование органа исполнительной власти  или органа местного самоуправления предоставляющего услугу
Администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края
Регламент

4. Категории заявителей, которым предоставляется услуга
граждане Российской Федерации (далее - граждане); иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; юридические лица (далее – организации). От имени организации действует ее представитель – лицо, в установленном законодательством порядке уполномоченное представлять интересы организации
Регламент
5. Необходимые документы, подлежащие представлению заявителем для получения услуги, способы получения документов заявителями и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы
Заявление (приложение);
акт согласования местоположения границ земельного участка в трех экземплярах, подписанный всеми заинтересованными лицами; 
проект межевого плана;
копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица
Регламент
6. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается на возмездной основе
Услуга оказывается бесплатно
Регламент
7. Результат предоставления услуги
Конечным результатом оказания муниципальной услуги является согласование проекта границ земельного участка, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края
Регламент
8.Сроки предоставления 
услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня регистрации заявления Заявителя
Регламент
9.Основания для
приостановления предоставления услуги
или отказе в ее
предоставлении
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие необходимых для предоставления услуги документов, указанных в пункте 5
Регламент
10. Информация о месте предоставления услуги
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы: телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, бланками Заявления и канцелярскими принадлежностями.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны снабжаться табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; режима работы

Регламент
10.1. Режим работы органа, оказывающего муниципальную услугу, порядок доступа и обращений в орган, оказывающий муниципальную услугу
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00


Регламент
11. Сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги
5.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) работников и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги. При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения. 
В случае если для рассмотрения жалобы требуется проведение проверки, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на один месяц. О продлении срока рассмотрения жалобы Заявитель уведомляется письменно с указанием причин продления.
5.2. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания (нахождения); наименование подразделения, должности, фамилии, имени и отчества работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; суть обжалуемого действия (бездействия); причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием) и обстоятельства, на основании которых Заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
требования о признании незаконным действия (бездействия); иные сведения, которые Заявитель считает необходимым указать в жалобе.
5.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение о признании неправомерными действия (бездействия) работника либо об отказе в удовлетворении жалобы.
5.4. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке.
5.5. Жалоба Заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ.
Регламент
12. Контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, ответственного за предоставления услуги)
Тел. (87964) 6-43-34, 6-58-98

Регламент
13. Адрес официального сайта органа исполнительной власти субъекта Ставропольского края, органа местного самоуправления, ответственных за предоставление услуги




Регламент
14. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения в орган исполнительной власти Ставропольского края, орган местного самоуправления для получения муниципальной услуги (в электронной форме)
Форма заявления прилагается
Регламент
15. Список всех законов, нормативно-правовых актов, на основании которых оказывается услуга
Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон Ставропольского края от 12 апреля  2010 года № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений, внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Ставропольского края»
Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 
Закон Ставропольского края от 12 апреля  2010 года № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений, внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Ставропольского края»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании проектов границ земель
ных участков»








Учреждение, 
оказывающее муниципальную услугу


Наименование учреждения
График работы
Контактные данные
Адрес официального сайта учреждения в сети Интернет

Администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края
Понедельник-пятница с 08.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00
Тел. (87964) 
6-43-34, 
6-58-98
www.kurselsovet.ru
























ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании проектов границ земельных участков»




 




													
Главе муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края

______________________________
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование 
______________________________
юридического лица)
______________________________
(адрес физического лица, местонахождение юри-
______________________________
дического лица, контактный телефон)
	



ЗАЯВЛЕНИЕ

	Прошу согласовать проект границ земельного участка, расположенного по адресу (местонахождение):________________________________________
__________________________________________________________________.

Приложение:

1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;  
4. ________________________________________________________________.


_____________								___________	
              (дата) 								    (подпись)	



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании проектов границ земель
ных участков»










БЛОК-СХЕМА

Заявление об  изготовлении и утверждении

Специалист администрации муниципального образования Курского сельсовета
 
Глава муниципального образования Курского сельсовета










Постановление о согласовании границ











