Постановление Администрации муниципального образования 
"Город Майкоп" Республики Адыгея 
от 20 августа 2014 г. N 574 
"Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального образования "Город Майкоп" по предоставлению муниципальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной книги, справки о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке"
С изменениями и дополнениями от:
9 февраля 2015 г., 13 июля 2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и постановлением Главы муниципального образования "Город Майкоп" от 28.02.2011 г. N 107 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования "Город Майкоп",

постановляю:

1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального образования "Город Майкоп" по предоставлению муниципальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной книги, справки о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Майкопские новости" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава 
муниципального образования 
"Город Майкоп"
А.В. Наролин

Административный регламент 
администрации муниципального образования 
"Город Майкоп" по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача выписки из похозяйственной книги, справки 
о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем 
гражданину (членам его семьи) земельном участке" 
(утв. постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Майкоп" от 20 августа 2014 г. N 574)
С изменениями и дополнениями от:
9 февраля 2015 г., 13 июля 2016 г.

1. Общие положения

1.1. Административный регламент Администрации муниципального образования "Город Майкоп" предоставления муниципальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной книги, справки о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке" разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет состав, сроки и последовательность выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются:
- физические лица - члены личных подсобных хозяйств, расположенных на территории муниципального образования "Город Майкоп" и другие заинтересованные лица.
От имени получателя муниципальной услуги может выступать уполномоченный представитель (далее - представитель), действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги:
1.3.1. Структурные подразделения предоставляющие муниципальную услугу:
1. На территории сельских населенных пунктов муниципального образования "Город Майкоп" - Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Управление по работе с территориями), г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, 21 (2 этаж, кабинет N 3), часы приема: понедельник, четверг, с 09.00 ч. до 18.00 ч., телефон для справок (8772)565135, 565434;
- пос. Родниковый - администратор, пос. Родниковый, ул. Ленина 14в, часы приема: вторник с 09.00 ч. до 18.00 ч., пятница, с 09.00 ч. до 17.00 ч.;
- х. Гавердовский - администратор, х. Гавердовский, ул. Клубная, 1, часы приема: вторник с 09.00 ч. до 18.00 ч., пятница, с 09.00 ч. до 17.00 ч., телефон для справок (8772)557118;
- пос. Западный - администратор пос. Западный, ул. Клубная, 18, часы приема: вторник с 09.00 ч. до 18.00 ч., пятница, с 09.00 ч. до 17.00 ч., телефон для справок (8772)558670;
- пос. Подгорный, х. Косинов - администратор, пос. Подгорный, ул. Ленина, 48, часы приема: вторник с 09.00 ч. до 18.00 ч., пятница, с 09.00 ч. до 17.00 ч.;
- пос. Северный - администратор, пос. Северный, ул. Школьная, 12/ 1, часы приема: вторник с 09.00 ч. до 18.00 ч., пятница, с 09.00 ч. до 17.00 ч., телефон для справок (8772)534823.
2. На территории города Майкопа муниципального образования "Город Майкоп" - Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Управление сельского хозяйства), г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21, каб. N 243, часы приема вторник, пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. телефон для справок (8772)521237.
1.3.2. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется путем:
- размещения информационных материалов на информационных стендах Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Администрация), Управления по работе с территориями, Управления сельского хозяйства;
- размещения информационных материалов на официальном сайте Администрации (www.maikop.ru), а так же на Региональном портале государственных услуг (функций) Республики Адыгея (www.pgu.adygresp.ru).
1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть представлена при личном обращении заявителя за получением услуги или по телефону специалистами уполномоченного органа.
Консультации представляются по следующим вопросам:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов.
- об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- о времени приема и выдачи документов;
- о сроке предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействий) и решений должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по интересующим его вопросам. Время разговора по возможности не должно превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения, муниципального учреждения в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
В случае обращения заявителя по вопросам, не отнесенным к компетенции специалиста, осуществляющим исполнение муниципальной услуги, должны быть переадресованы другому должностному лицу, или обратившемуся по телефону заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае, если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Информация у входа в здание:
У входа в здание, в котором располагается уполномоченный орган (должностное лицо) предоставляющий муниципальную услугу размещается следующая информация:
- наименование уполномоченного органа (должностного лица), предоставляющего муниципальную услугу;
- адрес;
- режим работы.
На сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и на информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов по предоставлению муниципальной услуги размещается следующая информация о порядке предоставления муниципальной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, текст настоящего административного регламента с приложениями, данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах телефонов, адресах Интернет-сайтов и электронной почты органов в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача выписки из похозяйственной книги, справки о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке".
2.2. Наименование структурных подразделений, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу:
Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования "Город Майкоп",
Управление сельского хозяйства муниципального образования "Город Майкоп".
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выписка из похозяйственной книги составленная в форме, утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 25.02.2011 г. N 24 "Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги" (с изменениями в редакции приказа от 10.03.2011 г. N 25) (приложение N 2) либо в произвольной форме;
- выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 N П/103 "Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок" (приложение N 3);
- справка о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке по форме, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 13.05.2014 года N 339 "О порядке выдачи справок о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке" (приложение N 4).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать пяти дней.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013), Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340.
- Федеральным законом от 27.07.2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; ("Российская газета" N 168 от 30.07.2010, Собрание законодательства РФ от 02.08.2010 N 31, ст. 4179);
- Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 29.07.2009 г. N 150-рс/378 "Об Уставе муниципального образования "Город Майкоп" (Ведомости Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп", N 7, июль-сентябрь 2009 г., "Майкопские новости", N 208 от 29.08.2009 г.);
- Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 30.05.2011 г. N 336-рс "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования "Город Майкоп" и ее структурными подразделениями ("Майкопские новости" N 137-138 от 04.06.2011 г.);
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
- Приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 г. N 345 "Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов";
- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 N П/103 "Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок";
- Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 25.02.2011 г. N 24 "Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги" (с изменениями в редакции приказа от 10.03.2011 г. N 25);
- Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 13.05.2014 года N 339 "О порядке выдачи справок о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке";
- Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 24.12.2012 г. N 1112 "О закладке похозяйственных книг в муниципальном образовании "Город Майкоп" и организации их ведения";
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителями и порядок их представления:
2.6.1. В целях получения выписки из похозяйственной книги, заявители представляют в уполномоченный орган следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.
2.6.2. В целях получения справки о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке заявители представляют в уполномоченный орган следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- сведения о производимой на принадлежащем заявителю (членам его семьи) земельном участке сельскохозяйственной продукции.
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.
После изучения документов, указанных в пунктах 2.6.1., 2.6.2. и оформления запрашиваемых заявителем документов, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, возвращает заявителю оригиналы представленных документов, удостоверяющих личность заявителя и подтверждающих полномочия представителя физического лица.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные пунктами 2.6.1., 2.6.2. административного регламента, не допускается.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для оказания услуги отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей (представителей заявителя)
- предоставление неполного комплекта документов для получения услуги;
- отсутствие сведений в похозяйственной книге;
- отказа самого заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.
2.9 Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе, выдаваемом организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Получение паспорта
Территориальные органы Федеральной миграционной службы
Сведения о производимой на принадлежащем заявителю (членам его семьи) земельном участке сельскохозяйственной продукции
Территориальное общественное самоуправление

2.10 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11 Максимальный срок ожидания в очереди при обращении заявителя за получением услуги не может превышать 15 минут.
Время исполнения услуги - в течение пяти дней.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 13 июля 2016 г. N 581 в пункт 2.12 настоящего Административного регламента внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
У входа в здание, в котором располагается уполномоченный орган (должностное лицо) предоставляющее муниципальную услугу размещается следующая информация:
- наименование уполномоченного органа (должностного лица), предоставляющего муниципальную услугу;
- адрес;
- режим работы.
Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Места информирования, предназначенные для ознакомления потребителей муниципальной услуги с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление услуги.
Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером, печатающим устройством, а также офисной мебелью.
Места для проведения личного приема граждан оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи.
Инвалидам обеспечиваются условия доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:
1) возможность беспрепятственного входа в здание (включая помещения) и выхода из них;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории здания (включая помещения) в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников Администрации, Управления по работе с территориями;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание (включая помещения), и при необходимости, с помощью работников Администрации, Управления по работе с территориями;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории здания (включая помещение);
5) содействие инвалиду при входе в здание (включая помещения) и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
6) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию (включая помещение) и муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными на контрастном фоне;
7) обеспечение допуска в здание (включая помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи".
8) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;
9) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
10) оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
11) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления муниципальной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных на контрастном фоне.
2.13 Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и отсутствие жалоб от граждан.
2.14. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
2.15. Муниципальная услуга через многофункциональные центры не предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения

3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (Блок-схема - приложение N 1):
- прием и рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги;
- оформление выписки из похозяйственной книги, справки о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке, либо уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача заявителю выписки из похозяйственной книги, справки о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке.
3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему и рассмотрению документов для предоставления муниципальной услуги является личное устное либо письменное обращение заявителя или его представителя в уполномоченный орган с документами, предусмотренными пунктами 2.6.1., 2.6.2. настоящего административного регламента.
Должностное лицо уполномоченного органа устанавливает предмет обращения, устанавливает личность обратившегося, проверяет документ, удостоверяющий личность, определяет соответствие лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, статусу заявителя, предусмотренному пунктом 1.2. административного регламента, проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, представляемых на предоставление муниципальной услуги.
Далее, в случае обращения заявителя за получением выписки из похозяйственной книги должностное лицо уполномоченного органа проверяет наличие записей в похозяйственной книге.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в п. 2.8. настоящего административного регламента, заявитель информируется об этом в устной или в письменной форме с пояснениями о причинах такого отказа.
В случае обращения лица, соответствующего статусу заявителя, представления документов, предусмотренных пунктами 2.6.1., 2.6.2. административного регламента в полном объеме должностное лицо уполномоченного органа приступает к оформлению запрашиваемых документов.
3.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры по оформлению запрашиваемых документов является результат рассмотрения предоставленных заявителем документов, их соответствие требованиям, предъявляемым к данным документам и в случае оформления выписки из похозяйственной книги наличие записей в похозяйственной книге.
По результатам рассмотрения обращения должностное лицо уполномоченного органа оформляет испрашиваемый заявителем документ и подписывает его.
По завершении оформления документов возвращает заявителю представленные им оригиналы документов, удостоверяющих личность заявителя и подтверждающих полномочия представителя физического лица, которые требовались для предоставления муниципальной услуги.
3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры по выдаче документов является его подписание должностным лицом.
Документ, подписанный должностным лицом уполномоченного органа, заверяется печатью уполномоченного органа, регистрируется в журнале "Регистрации выданных выписок из похозяйственных книг, справок о произведенной сельскохозяйственной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке" с присвоением регистрационного номера, даты выдачи, указанием фамилии, инициалов заявителя и адреса, и выдается заявителю (его представителю).

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Контроль осуществляет руководитель Управления по работе с территориями и руководитель Управления сельского хозяйства путем проведения проверок за соблюдением и исполнением должностными лицами Управления по работе с территориями и Управления сельского хозяйства соответственно положений административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.
Ответственность должностных лиц предоставляющих муниципальную услугу закрепляется в их должностных инструкциях.
4.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми (по конкретному обращению). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки).
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.
4.3. 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.

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 9 февраля 2015 г. N 72 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также муниципальных служащих

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной услуги, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в досудебном и (или) судебном порядке.
5.2. Действия (бездействие) и решения специалистов могут быть обжалованы в досудебном порядке путем направления жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление по работе с территориями, Управление сельского хозяйства и (или) Администрацию муниципального образования "Город Майкоп".
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации муниципального образования "Город Майкоп", 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, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её 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 её регистрации.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) 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.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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.
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 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. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
а) если в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
б) при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего, жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом гражданину, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.
в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
г) если в письменной жалобе содержится вопрос, на который гражданину многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, принимается решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.
д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую федеральным законом тайну или персональные данные других граждан, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.10. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить повторную жалобу.
5.11. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц, исполняющих муниципальную услугу в суде в порядке и сроки, установленные процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги
 "Выдача выписки из похозяйственной книги, 
справки о произведенной сельскохозяйственной
 продукции на принадлежащем гражданину 
(членам его семьи) земельном участке"

Блок-схема

                ┌───────────────────────────────────────────┐
                │Личное обращение заявителя (представителя) │
                └────────────────────┬──────────────────────┘
                                     │
                                     ▼
                ┌────────────────────────────────────┐
                │прием и рассмотрение документов для │
                │предоставления муниципальной услуги │
                └──┬─────────────────────────────┬───┘
                   │                             │
                   ▼                             ▼
     ┌────────────────────┐                ┌─────────────────────────────┐
     │Оформление документа│                │Уведомление заявителя        │
     └─────────┬──────────┘                │об отказе в                  │
               │                           │предоставлении муниципальной │
               ▼                           │      услуги                 │
     ┌───────────────────────────┐         └─────────────────────────────┘
     │Выдача документа заявителю │
     └───────────────────────────┘

Приложение N 2 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача выписки из похозяйственной книги, 
справки о произведенной сельскохозяйственной 
продукции на принадлежащем гражданину 
(членам его семьи) земельном участке"

Выписка из похозяйственной книги


(структурное подразделение)
Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
(наименование органа местного самоуправления, поселения)

Лицевой счет хозяйства N

Адрес хозяйства

ФИО члена хозяйства, записанного первым


Паспортные данные

(серия, номер, кем и когда выдан)
N


ИНН

(кадастровый номер)

I.Список членов хозяйства - чел.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

















Отношение к члену хоз-ва, записанному первым
Записан первым (глава хоз-ва)




Пол (мужской, женский)





Число, месяц, год рождения






I. Площадь земельных участков личного подсобного хозяйства, занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми, ягодными насаждениями


на 20 __ г.
на 20__г.
Всего земли занятой посевами и посадками (с точностью до 0,01 га)


в том числе приусадебный земельный участок


полевой земельный участок


земельная доля


сенокосы (за пределами приусадебного участка)


Посеяно:


картофеля


овощей открытого грунта


овощей закрытого грунта


кормовых культур


кукурузы


подсолнечника


Многолетние насаждения и ягодные культуры:


плодовые насаждения


ягодники






Указать кадастровый номер участка и реквизиты документа, на основании которого в книгу внесена запись
Категория земель (зп - земля поселений; схн - земля сельхозназначения
на 20 ___ г.
на 20__г.
Сведения о правах на землю:



в собственности



во владении



в пользовании



в аренде








II. Количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел


на 20 __ г.
на 20__г.
Крупный рогатый скот - всего


в том числе: коровы


быки-производители


телки до 1 года


телки от 1 года до 2 лет


нетели


бычки на выращивании и откорме


Свиньи - всего


в том числе: свиноматки основные (от 9 мес. и старше)


хряки-производители


поросята до 2 месяцев


поросята от 2 до 4 месяцев


молодняк на выращивании и откорме


Овцы всех пород - всего


овцематки и ярки старше 1 года


бараны-производители


ярочки до 1 года


баранчики и валухи на выращивании и откорме


Из всех овец - романовские


Козы - всего


в том числе: козоматки и козочки старше 1 года


козлы


козочки до 1 года


козлики на выращивании и откорме


Лошади - всего


в том числе: кобылы старше 3 лет


жеребцы-производители


кобылы до 3 лет


жеребцы до 3 лет


Птица - всего


в том числе: куры-несушки





молодняк кур утки молодняк уток гуси


молодняк гусей





Кролики - всего


в том числе: кроликоматки молодняк кроликов


Пчелосемьи


Другие виды животных в том числе:



III. Дополнительные сведения об изменениях количества сельскохозяйственных животных, птицы и пчел в течение сельскохозяйственного года

Дата внесения записи
Сельскохозяйственные животные, птицы, пчелы
Уточненное количество































IV. Сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, принадлежащие на праве собственности или ином праве гражданину, ведущему хозяйство.


на 20 __ г.
на 20__г.
Тракторы


Комбайны


Сеялки и посевные комплексы


Поливальные машины и установки


Плуги


Сенокосилки


Мотоблоки, мотокультиваторы со сменными орудиями


Доильные установки и агрегаты


Транспортеры для уборки навоза


Раздатчики кормов


Сепараторы для молока


Оборудование для переработки молока


Холодильное оборудование (кроме бытовых холодильников)


Мукомольное оборудование и крупорушки


Грузовые автомобили


Прицепы и полуприцепы


Легковые автомобили


Мотоциклы


Снегоходы


Моторные лодки и катера



Член хозяйства, представивший сведения






подпись

расшифровка подписи

Лицо, вносившее запись в похозяйственную книгу






подпись

расшифровка подписи

Дата








наименование должности

подпись

расшифровка подписи

МП

Приложение N 3 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача выписки из похозяйственной книги, 
справки о произведенной сельскохозяйственной 
продукции на принадлежащем гражданину 
(членам его семьи) земельном участке"

Администрация муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея
Управление по работе с территориями
385060, г. Майкоп, ст. Ханская,
ул. Краснооктябрьская. 21А
тел. (8772) 56-51-35


Выписка 
из похозяйственной книги о наличии 
у гражданина права на земельный участок



"

"

201

г.
(место выдачи)




(дата выдачи)



Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
дата рождения "

"



г., документ,
удостоверяющий личность



выдан "

"

г.
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер)

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
проживающему по адресу:

(адрес постоянного места жительства

или преимущественного пребывания)
принадлежит на праве

(вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок)
земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного
хозяйства, общей площадью

кв.м., расположенный по адресу:

категория земель

о чем в похозяйственной книге
(реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания ведения книги, наименование органа,

осуществлявшего ведение похозяйственной книги)
"

"

г. сделана запись на основании


(реквизиты документа, на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии

у гражданина права на земельный участок (указывается при наличии сведений в похозяйственной книге)


(должность)
(подпись)
МП
(Ф.И.О.)

Приложение N 4 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача выписки из похозяйственной книги, 
справки о произведенной сельскохозяйственной 
продукции на принадлежащем гражданину 
(членам его семьи) земельном участке"

Наименование уполномоченного органа адрес, телефон


Справка 
о произведенной сельскохозяйственной продукции 
на принадлежащем гражданину (членам его семьи) 
земельном участке

Дана в том, что

(фамилия, имя, отчество)
Вид документа

Серия
Номер
Кем когда выдан

Проживающий (ая)


На земельном участке, принадлежащем

(ему (ей) или членам семьи)

, расположенном


и используемом для ведения личного подсобного хозяйства в 20

г. производит
(выращивает) следующую сельскохозяйственную продукцию:



(скот, птица, кролики, нутрии, продукция растениеводства, пчеловодства, цветоводства и т.д.)

Дата выдачи "

"

20

г.
Действительна до "

"

20

г.

М.П.

(должность, Ф.И.О.)
(подпись)


