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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2012 г. N 7505

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 05.10.2011 N 6594 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ
И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, ПЕРЕДАЧУ ПРАВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ЗАЛОГ, ПЕРЕДАЧУ АРЕНДОВАННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В СУБАРЕНДУ"

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями от 03.12.2011), постановлениями Администрации города от 25.10.2010 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 5591 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (с изменениями от 14.02.2012 N 794), от 24.02.2011 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 12.12.2011 N 8550) внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации города от 05.10.2011 N 6594 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду" (с изменениями от 09.04.2012 N 2320) следующие изменения:
1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование пункта 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: "Административные процедуры, выполняемые в составе регламентируемой муниципальной услуги".
2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2.5.6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4.2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4.3 приложения к постановлению слово "исполнения" заменить на слово "предоставления".
3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзацы второй и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"третий пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления (приложение 1 к настоящему административному регламенту). Заявление может быть подано заявителем при личной явке в департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута в отдел оформления документов в режиме "Единое окно" (улица Восход, 4, кабинет 104) либо может быть направлено заявителем почтовым отправлением по адресу: 628404, город Сургут, улица Восход, 4, департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.
Часы приема заявлений в отделе оформления документов в режиме "Единое окно": понедельник - пятница с 9.00 до 13.00.".
4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом п. 2.7 приложения к постановлению слова "электронный адрес портала -" исключить, после слов "www.pgu.admhmao.ru" добавить слова "Портала государственных услуг www.gosuslugi.ru".
5. Дополнить ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 3.3 приложения к постановлению абзацем следующего содержания:
"Критерии принятия решений:
- решение о подготовке проекта разрешения на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду принимается в случае отсутствия оснований, указанных в п. 2.9 настоящего административного регламента, в противном случае принимается решение о подготовке отказа.".
6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4.4 приложения к постановлению слово "оказывающие" заменить на слово "предоставляющие".
7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 3.7 приложения к постановлению и в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименовании приложения 2 к административному регламенту слова "Блок-схема предоставления муниципальной услуги" заменить словами "Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги".
8. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего являются:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя, поданная в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального интернет-сайта Администрации города, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае, если в обращении не ясна суть вопроса, должностное лицо, наделенное полномочием по рассмотрению жалоб, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в установленном порядке дополнительные материалы и объяснения заявителя.
Если в обращении, жалобе содержится просьба заявителя об истребовании документов, имеющих существенное значение для обоснования и рассмотрения, которые отсутствуют у заявителя, то ответственные должностные лица, рассматривающие обращения, жалобы, вправе запросить необходимые документы.
5.5. Жалоба подается в департамент имущественных и земельных отношений Администрации города. Жалобы на решения, принятые руководителем департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, рассматриваются заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, Главой города.
5.6. Жалоба, поступившая в департамент имущественных и земельных отношений Администрации города, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, должностное лицо Администрации города, рассматривающее жалобу в соответствии с пунктом 5.5 настоящего регламента:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебное) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.7 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.".
9. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги исключить.
10. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
11. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
12. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Сурлевича А.Ю.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 27.09.2012 N 7505

Приложение 1
к административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
"Выдача разрешений
на передачу прав и обязанностей
по договору аренды земельного
участка третьему лицу, передачу
прав аренды земельного участка
в залог, передачу арендованного
земельного участка в субаренду"

                                                     Директору департамента
                                                  имущественных и земельных
                                                                  отношений
                                         от _______________________________
                                              (сведения о заявителе) <*>
                                         контактный телефон: ______________

                                 Заявление

    Прошу  предоставить  разрешение  на  передачу  прав  и  обязанностей по
договору аренды земельного участка (передачу прав аренды земельного участка
в  залог,  передачу  арендованного земельного участка в субаренду) третьему
лицу  (указать  наименование  третьего  лица) по договору аренды земельного
участка N ______ от ____.____.____.
    В  соответствии  с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
N  152-ФЗ  "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку и
передачу моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол,
дату  рождения,  адрес  проживания  (прописки), контактный телефон, а также
любых других персональных данных. Предоставляю Администрации города Сургута
право  осуществлять все действия (операции) с моими  персональными данными,
включая  сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование,   обезличивание,  блокирование,  уничтожение.  Администрация
города  Сургута  вправе  обрабатывать  мои  персональные данные посредством
внесения  их  в  электронную  базу  данных,  включения в списки (реестры) и
отчетные     формы,    предусмотренные    документами,    регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов).
    Приложение:
    1) ____________________________________________________________________
    2) ____________________________________________________________________
    3) ____________________________________________________________________
    ...
                                             "___" ________________ 20__ г.
                                   ________________/_______________________
                                      (подпись)      (расшифровка подписи)
    <*> Сведения о заявителе:
    Для   физических   лиц  (индивидуальных  предпринимателей)  указываются
фамилия,  имя,  отчество,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность
(серия,  номер,  кем  и когда выдан), место жительства, номер телефона; для
представителя   физического   лица   указываются   фамилия,  имя,  отчество
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
    Для  юридических  лиц указываются наименование, организационно-правовая
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица,
уполномоченного   представлять  интересы  юридического  лица,  с  указанием
реквизитов  документа,  удостоверяющего  эти  полномочия  и  прилагаемого к
заявлению.




