
 

     26.07.2019         1397 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно  

в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ, федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 25.10.2001              

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 

постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 23.03.2016 № 433 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению однократно бесплатно 

в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, для индивидуального жилищного строительства». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 
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Утверждён 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 26.07.2019 № 1397 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, для индивидуального жилищного строительства» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

1. Предметом регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению однократно бесплатно 

в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, для индивидуального жилищного строительства (далее - 

Административный регламент), являются административные процедуры, 

обеспечивающие предоставление муниципальной услуги по предоставлению 

однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства (далее - муниципальная услуга). Регламент разработан 

в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 

в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность административных процедур и административных действий. 

 

1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

2. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской 

области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области» (далее - Закон № 18-ОЗ) право 

на получение земельных участков, находящихся в собственности городского 

округа Богданович, а также земельных участков, право государственной 

собственности, на которые не разграничено (далее - земельные участки), в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства имеют 

граждане, постоянно проживающие в границах городского округа Богданович,  а 

именно: 

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с 

частью 16 статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

3) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, 

и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного 
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возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 

службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, 

проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 

соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998№ 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»; 

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с подпунктом 16 части 

первой статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991 № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с 

Федеральным законом от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 

АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся 

работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу 

в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 

принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 

вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с 

момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 

инвалидности; 

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 

году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе 

выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, 

включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились 

(находятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответствии с подпунктом 
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9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 

2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

10) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской 

Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

11) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 09.01.1997 № 

5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда 

и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, 

сведения, данные), предусмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) 

уполномоченные представители при предоставлении доверенности, оформленной 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (далее - 

представители). 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

1) непосредственно в помещении, где предоставляется муниципальная 

услуга: 

 на информационных стендах и в форме личного консультирования 

специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги; 

2) путем официального опубликования настоящего Регламента; 

3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные 

вопросы, содержащие запрашиваемую информацию; 

4) на официальном сайте администрации городского округа Богданович в 

сети Интернет - www.gobogdanovich.ru, а также на сайте Комитета в сети 

Интернет – www.kumibogd.ru путем размещения полного текста Регламента; 

5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru); 

consultantplus://offline/ref=519D26BD5A5493CA8A5D6241D2CBD6E52C79591B414093C9FF94609B78A0t7J
http://www.gobogdanovich.ru/


5 

6) в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ). 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при 

наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 

(далее - соглашение). 

При наличии соглашения получение заявителями муниципальной услуги в 

МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением; 

7) при письменном обращении в форме письменных ответов на 

поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством 

почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении; 

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 30 дней 

посредством электронной почты на указанный в обращении электронный адрес. 

5. Информирование и консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета, а также 

специалистами МФЦ. 

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по 

справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

- о перечне и видах документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые 

необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 

- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших 

заявление и документы в МФЦ). 

6. Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной 

почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на 

официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru). 

7. Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной 

почты, графике и режиме работы Комитета можно получить на официальном 

сайте городского округа Богданович в разделе  

(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/kumi), а также в региональной 

информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области" (далее - региональный реестр) и на Едином 

портале. 

http://www.mfc66.ru/
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/kumi
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8. В случае изменения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих 

дней на стендах и на сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

9. Наименование муниципальной услуги: предоставление однократно 

бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 

2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

10. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги 

является Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович (далее- Комитет). 

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется также с 

использованием универсальной электронной карты, в том числе осуществление в 

рамках такого предоставления электронного взаимодействия между 

государственными органами, органами местного самоуправления, организациями 

и заявителями. 

12. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения 

информации о реализации гражданами на получение в собственность однократно 

бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства, Комитет взаимодействует: 

- с Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области. 

13. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской области. 

 

2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- представление заявителю постановления главы городского округа 

Богданович о предоставлении однократно бесплатно в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

consultantplus://offline/ref=3A42D151DF6FBDE0E0D0A8551F13A2A3679CD38869848D6AECC662E8FDAE95553E4C361AEB9FA805EFE11F97A1055B50564C9F06M208M
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участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства и акта приема-передачи земельного 

участка в собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

15. Решение о включении (об отказе во включении) заявителя в очередь на 

предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства принимается Комитетом в течение 30 дней со дня 

получения заявления о принятии на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственности и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

16. Уведомление о включении (об отказе во включении) заявителя в очередь 

на предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства вручается заявителю под расписку или направляется по 

почте в течение 7 дней со дня принятия соответствующего решения. 

17. В случае предоставления заявления и документов через МФЦ, срок 

предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться со дня 

предоставления заявления с прилагаемыми к нему документами МФЦ в Комитет. 

 

2.5. НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

18. Перечень нормативно правовых актов размещен на официальном сайте 

городского округа Богданович в сети Интернет - www.gobogdanovich.ru, а также в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - региональный 

реестр) и на Едином портале. 

 

2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 

19. Для постановки на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков (далее - учет), 

граждане в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ подают заявление 

по утвержденной форме (Приложение №1) и следующие документы: 

1)  заявители, указанные в подпункте 1 пункта 2 раздела 1.2 настоящего 

Административного регламента, имеющие на день подачи заявления, указанного 

http://www.gobogdanovich.ru/
consultantplus://offline/ref=6365D206A91B41E4E31A5349243B889491BFA24035F207B88F085C1715FA6D19CC032D03009CDED4C41D828224qAK
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в части первой пункта 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно 

проживающих совместно с этими гражданами: 

копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Свердловской области, выданного территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных 

документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства); 

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 

копию свидетельства о браке (при наличии); 

копию свидетельства о расторжении брака (при наличии); 

справку, заверенную подписью должностного лица территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту 

жительства заявителя и его несовершеннолетних детей; 

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, выданную не позднее, чем за тридцать дней до дня 

обращения в уполномоченный орган с заявлением; 

2) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 2 раздела 1.2 настоящего 

административного регламента (кроме заявителей, указанных в подпункте 1 

пункта 19 настоящего административного регламента): 

копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Свердловской области, выданного территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных 

документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства); 

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, выданную не позднее, чем за тридцать дней до дня 

обращения в уполномоченный орган с заявлением; 

3) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 2 раздела 1.2 настоящего 

Административного регламента: 

копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Свердловской области, выданного территориальным органом 
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федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных 

документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства и 

при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом); 

справку, заверенную подписью должностного лица территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту 

жительства заявителя и члена его семьи, являющегося инвалидом (в случае если 

заявление подает совместно проживающий с инвалидом член семьи); 

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности; 

копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в 

случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи); 

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня 

обращения в уполномоченный орган с заявлением; 

4) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 2 раздела 1.2 настоящего 

Административного регламента: 

копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Свердловской области, выданного территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных 

документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства); 

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием 

основания увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы); 

справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, 

уволенных с военной службы); 

справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, 

проходящих военную службу); 

копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за 

пределами территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми 

условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью); 

5) заявители, указанные в подпунктах 4 - 9 пункта 2 раздела 1.2 настоящего 

Регламента: 

копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Свердловской области, выданного территориальным органом 
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федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных 

документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства); 

копию удостоверения установленного образца; 

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, выданную не позднее, чем за тридцать дней до дня 

обращения в уполномоченный орган с заявлением; 

6) заявители, указанные в подпунктах 10 и 11 пункта 2 раздела 1.2 

настоящего Регламента: 

копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Свердловской области, выданного территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных 

документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства); 

копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного 

кавалера ордена Трудовой Славы. 

20. Документы представляются в оригиналах и копиях. Специалист 

Комитета заверяет сверенные с оригиналами копии документов. 

Представленные заявителями документы, выполненные не на русском 

языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в установленном порядке. 

Документы могут быть отправлены путем почтового отправления заказным 

письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт 

представления этих документов в Комитет удостоверяет уведомление о вручении 

почтового отправления с описью направленных документов. В случае 

направления документов путем почтового отправления копии документов 

должны быть нотариально удостоверены. 

21. В случае представления запроса в электронной форме на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг документы прилагаются к 

запросу в отсканированном виде, с последующим представлением в Комитет. 
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2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ 

ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

22. Заявитель вправе представить в уполномоченный орган по собственной 

инициативе следующие документы: 

- копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Свердловской области, выданного территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных 

документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства) 

- справку, заверенную подписью должностного лица территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту 

жительства заявителя и его несовершеннолетних детей 

- справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня 

обращения в уполномоченный орган с заявлением 

- копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Свердловской области, выданного территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных 

документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства и 

при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом); 

- справку, заверенную подписью должностного лица территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту 

жительства заявителя и члена его семьи, являющегося инвалидом (в случае если 

заявление подает совместно проживающий с инвалидом член семьи); 

23. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

24. Специалисты Комитета в процессе предоставления муниципальной 

услуги не вправе требовать от заявителя и отказывать: 
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1) 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; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ. 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии 

с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале и официальных сайтах органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, а также на официальных сайтах 

органов местного самоуправления, в сети Интернет; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 

запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальных 

сайтах органов местного самоуправления, в сети Интернет; 

5) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги; 

6) требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

consultantplus://offline/ref=AEFA475FF417B611AC9F724F157BBB1634AD2EE996834234CA2E640DC95B172124DC4FC97DC715A5EFB795CEB6420F53E8643BC9IEpDN
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном 

случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 

уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

 

2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

25. Предусмотрены следующие основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, 

подчистками, помарками; 

2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном 

порядке на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на 

другое лицо); 

3) отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, 

отчество (при наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и 

почтовый адрес (с указанием индекса), по которому должен быть направлен 

ответ. 

 

2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

26.Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной 

услуги не предусмотрено. 

27. По результатам рассмотрения заявлений о принятии на учет и 

документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, Комитетом 

принимается одно из следующих решений: 

1) решение о принятии гражданина на учет граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

(далее - решение о принятии гражданина на учет); 

2) решение об отказе в принятии гражданина на учет граждан в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

(далее - решение об отказе в принятии гражданина на учет). 

28. В решении об отказе в принятии гражданина на учет должны 

содержаться основания такого отказа. Решение об отказе в принятии гражданина 

на учет принимается в случаях: 

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
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2) если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению о 

принятии на учет; 

3) если представлены документы, которые не подтверждают право 

соответствующих граждан состоять на учете; 

4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно 

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства либо с его 

согласия предоставлена иная мера социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного участка. 

 

2.11. 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 

28. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены. 

 

2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ 

30. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 

2.14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

31. Регистрация заявлений заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги производится в день их поступления в Комитет либо в МФЦ (в случае 

если заявление на предоставление муниципальной услуги предоставляется 

посредством МФЦ). 
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2.15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ 

ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

  

32. Помещения для работы с заявителями (далее - помещения)  

соответствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

33. Вход в здание, в котором расположены помещения для приема 

заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), содержащей 

наименование учреждения. 

34. Здания и помещения содержат места для информирования, ожидания и 

приема заявителей. Места информирования заявителей о процедуре 

предоставления муниципальной услуги, а также места ожидания для подачи и 

получения документов соответствуют комфортным условиям для заявителя и 

оптимальным условиям работы специалистов. 

35. Помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены системой 

противопожарной и охранной сигнализации. 

Помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста отдела, осуществляющего прием документов, а также 

режима работы, приема заявителей. 

36. В помещениях предусматривается оборудование доступных мест общего 

пользования и размещения, в случае необходимости, верхней одежды 

посетителей, ожидание предполагается в помещении отдела, оборудованном 

местами для сидения. 

В помещениях обеспечена возможность беспрепятственного входа в здание 

и выхода из него. 

37. Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функциональной 

мебелью и телефонной связью, персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных и организационной 

технике. 

38. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

На информационном стенде должна быть размещена следующая 

информация: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) место нахождения и юридический адрес; 



16 

3) режим работы; 

4) телефонные номера и электронный адрес; 

5) текст Регламента предоставления данной муниципальной услуги с 

приложениями (извлечения); 

6) формы и образцы оформления запроса, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги; 

7) перечень документов, которые могут быть предоставлены в качестве 

документов, удостоверяющих личность; 

8) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

10) адрес официального интернет-сайта; 

11) адрес МФЦ. 

Информационные стенды размещаются с учетом высоты стен помещения на 

одном уровне в удобном для ознакомления месте и обеспечивают свободное 

прочтение содержащейся в ней информации. 

39. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

подлежат размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информацией о порядке предоставления таких услуг, обеспечивают доступность 

для инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

40. На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Комитет, 

имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным 

местам является бесплатным. 

41. Места ожидания соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. В местах для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов размещаются 

информационные стенды, столы (стойки) и стулья для возможности оформления 

документов. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 

граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями. 

 

2.16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЛЮБОМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ 

(ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

42. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

consultantplus://offline/ref=C29AA422C2DAD46DF5C44F742785332612644574B5BE7CA8151A72CB1B56M1I
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- информированность заявителя о получении муниципальной услуги 

(содержание, порядок и условия ее получения); 

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места 

ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление); 

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая 

оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации 

процесса (отношение специалистов к заявителю: вежливость, тактичность)); 

- возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о 

порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной услуги через 

МФЦ; 

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной услуги в 

электронном виде, в том числе через Единый портал; 

- бесплатность получения муниципальной услуги; 

- транспортная и пешеходная доступность; 

- режим работы комитета; 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном и в судебном порядке. 

43. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие 

стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, 

ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение 

муниципальной услуги); 

- соблюдение сроков выполнения административных процедур; 

- точность обработки данных, правильность оформления документов; 

- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность); 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

44. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 

со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих 

случаях: 

- консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

- прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- выдача результата предоставления муниципальной услуги; 

- общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при 

предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут. 
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45. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться 

возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с использованием 

Единого портала. 

 

2.17. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

 

46. Полномочия по приему заявлений и документов на предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться МФЦ. 

47. Получение заявителем информации о предоставлении муниципальной 

услуги в МФЦ осуществляется на основании соглашения между Комитетом и 

МФЦ. 

Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку 

работы МФЦ определяются пунктами 6 - 22 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

48. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной 

электронной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием 

средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также 

настоящего Регламента. 

 49. Использование Единого портала для получения муниципальной услуги 

осуществляется при наличии необходимых сервисов, информация об 

использовании которых для получения муниципальной услуги размещается на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ 

50. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений; 
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3) принятие решения о включении (об отказе во включении) заявителя в 

очередь на предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства; 

4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства. 

 

3.1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ 

ДОКУМЕНТОВ 

 51. Основанием для начала административной процедуры «Прием и 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» являются поступление 

заявлений в Комитет (форма приведена в приложении № 1 к настоящему 

Регламенту). 

52. В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ. 

Специалист, осуществляющий прием документов, выполняет следующие 

действия: 

- устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя; 

- проверяет полномочия представителя заявителя; 

-осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и 

правильность их оформления; 

-консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

- регистрирует поступивший запрос с документами в день его получения в 

журнале приема документов. 

53. Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего дня. 

54. При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления 

осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в 

МФЦ. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в 

Комитет либо в МФЦ (в случае если заявление на предоставление муниципальной 

услуги подается посредством МФЦ). 

55. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме 

специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 19 раздела 2.6 

настоящего административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
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2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в 

день их поступления в электронном виде; 

3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, 

направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных 

документов, а также направляет заявителю следующую информацию: 

- о дате и времени для личного приема заявителя; 

- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности; 

- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание 

муниципальной услуги; 

- в случае если в электронной форме (сканированном виде) заявителем 

направлены не все документы, указанные в пункте 19 раздела 2.6 настоящего 

Регламента, специалист Комитета информирует заявителя о необходимости 

представления (направления по почте) недостающих документов, а также о 

документах, которые могут быть истребованы Комитетом, в рамках 

межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, 

и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги, и 

способах их устранения; 

- иную информацию. 

 

3.2. РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕРКА  

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ 

56. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение 

документов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление 

заявления и документов, прошедших регистрацию, специалисту Комитета, 

ответственному за рассмотрение документов. 

Специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной услуги, 

проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги и 

приложенных к нему документов. 

 В трехдневный срок с даты представления заявителем документов 

специалист Комитета, ответственный за рассмотрение документов, запрашивает в 

электронном виде на официальном сайте Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

(http://www.mugiso.midural.ru) информацию о наличии или отсутствии 

реализованного заявителем права на однократное бесплатное получение в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории 

Свердловской области. 

57.  По результатам рассмотрения документов и полученных сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, Комитет готовит 

проект распоряжения главы городского округа Богданович о включении заявителя 

в очередь на предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
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участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства (далее - очередь) либо об отказе во 

включении заявителя в очередь. 

58. Решение о принятии гражданина на учет или решение об отказе в 

принятии гражданина на учет должно быть принято не позднее чем через 

тридцать дней со дня подачи заявления о принятии на учет. 

59. Уведомление о включении (об отказе во включении) заявителя в очередь 

на предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства вручается заявителю под расписку или направляется по 

почте в течение 7 дней со дня принятия соответствующего решения. 

60. Результатом административного действия является принятие решения о 

включении (об отказе во включении) заявителя в очередь на предоставление 

однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства. 

61. Последовательность включения заявителей в очередь определяется по 

дате и времени приема заявления и документов, подтверждающих право на 

однократное бесплатное предоставление земельного участка: 

граждане, указанные в п.п. 4,5,6,7,8,9,10 п.2 раздела 1.2, имеющие право на 

внеочередное получение однократно бесплатно в собственность граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, включаются 

в список № 1; 

граждане, указанные в п.п.2,3 п.2 раздела 1.2, имеющие право на 

первоочередное получение однократно бесплатно в собственность граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, включаются 

в список № 2; 

граждане, указанные в п.п.1,11 п.2 раздела 1.2., имеющие право на 

получение в общем порядке однократно бесплатно в собственность граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, включаются 

в список № 3. 

62. Земельные участки предоставляются в хронологической 

последовательности исходя из даты, времени приема заявления и документов, 

указанных в журнале регистрации заявлений. 

63. Ведение очереди и списков, указанных в пункте 61 разделе 3.2 

настоящего Административного регламента, внесение в них изменений 

осуществляется специалистами Комитета, ответственными за ведение 

очередности и списков. 

В данных очереди и списках указываются: 

- номер очереди заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя (заявителей); 

- номер и дата решения уполномоченного органа о включении заявителя 

(заявителей) в очередь (список). 
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64. На каждого заявителя, включенного в очередь, заводится учетное дело, в 

котором содержатся все представленные заявителем документы. 

65. Граждане исключается из очереди в случае: 

1) выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное 

образование, в другой субъект Российской Федерации, за пределы Российской 

Федерации; 

2) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета; 

3) утраты ими оснований, дающих им право на получение однократно 

бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства; 

4) предоставления гражданам в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления в собственность 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена; 

5) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, 

сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием 

принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц при 

решении вопроса о принятии на учет. 

66. В решении о снятии гражданина с учета должны содержаться основания 

принятия такого решения. 

67. Решение об исключении заявителя из очереди выдается под расписку 

или направляется по почте заявителю в течение 5 дней со дня принятия такого 

решения. 

 

3.3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ ВО ВКЛЮЧЕНИИ) 

ЗАЯВИТЕЛЯ В ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 

БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАЗГРАНИЧЕНА, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

68. Основанием для начала административной процедуры «Принятие 

решения о включении заявителя в очередь на предоставление однократно 

бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства» является наличие сформированного и постановленного на 

государственный кадастровый учет земельного участка, расположенного на 

территории городского округа Богданович, находящегося в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на который не разграничена. 

69. Уполномоченный орган определяет земли, управление и распоряжение 

которыми находятся в пределах полномочий городского округа Богданович, в 

границах муниципального образования, которые в соответствии с 
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градостроительной документацией могут быть предоставлены для 

индивидуального жилищного строительства. 

70. Уполномоченный орган осуществляет в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, формирование 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

71. Комитет в течение десяти рабочих дней со дня получения кадастровых 

паспортов земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, формирует список таких земельных участков и 

размещает информацию о свободных земельных участках, предназначенных для 

однократного бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства, на официальном сайте городского округа Богданович в 

сети Интернет - www.gobogdanovich.ru. 

72. Комитет в течение десяти рабочих дней со дня получения кадастровых 

паспортов земельных участков письменно уведомляет заявителя о 

предоставлении ему земельного участка и запрашивает документы, прилагаемые 

к заявлению о принятии на учет. 

73. Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства, в течение десяти рабочих дней со дня получения 

извещения о предоставлении таких земельных участков представляют в орган, 

направивший извещение, документы, прилагаемые к заявлению о принятии на 

учет. 

74. В случае возврата почтового уведомления за истечением срока хранения 

заявитель считается не представившим документы, указанные в  пункте 19 

раздела 2.6 Административного регламента. 

75. В случае если заявителем в течение десяти рабочих дней со дня 

получения извещения не представлены документы, указанные в пункте 19 раздела 

2.6 Административного регламента, либо при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 28 Административного регламента, уполномоченный 

орган предлагает сформированный земельный участок следующему стоящему в 

очереди заявителю. 

76. Если право заявителя на предоставление земельного участка не 

реализовано, а основания для предоставления однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, для индивидуального жилищного строительства не утрачены, 

специалист Комитета готовит проект постановления главы городского округа 

Богданович о предоставлении однократно бесплатно в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства в течение 10 рабочих дней. 
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3.4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОТКАЗЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 

ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

77. Результатом административной процедуры является принятие решения 

(отказе в предоставлении) «О предоставлении однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, для индивидуального жилищного строительства» является 

издание постановления главы городского округа Богданович о предоставлении 

однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства. 

78. Две заверенные копии постановления главы городского округа 

Богданович о предоставлении однократно бесплатно в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства выдается (направляется) заявителю 

(его представителю) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

79. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю 

выдается 1 экземпляр письма Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. При этом заявитель ставит отметку о получении на 

экземпляре Комитета. 

80. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям 

(их представителям) результата муниципальной услуги осуществляет специалист 

МФЦ. 

81. В случае подачи запроса в форме электронного документа с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (http://www.gosuslugi.ru) Комитет направляет заявителю электронное 

уведомление с использованием Единого портала о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

82. Передача земельного участка заявителю однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, для индивидуального жилищного строительства осуществляется 

в течение 10 дней с момента подписания постановления главы городского округа 

Богданович о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства по акту приема-передачи 

с приложением кадастрового паспорта земельного участка (приложение №2). 

83. С момента подписания акта приема-передачи земельного участка 

заявитель самостоятельно обращается в Управление Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 

для проведения за свой счет государственной регистрации права собственности на 

предоставленный земельный участок. 

84. Право собственности заявителя на земельный участок в соответствии с 

действующим законодательством возникает с момента его государственной 

регистрации. 

 

3.5. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В 

ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ. 

85. Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах. 

 Специалист Комитета, рассматривает заявление, представленное 

заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

86. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах специалист 

Комитета осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе 

документооборота и делопроизводства Комитета. 

87. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 

системе документооборота и делопроизводства Комитета.  

Результатом административной процедуры является направление ответа 

заявителю. 
88. При исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Оригинал документа, содержащий опечатки и ошибки, после замены не 

подлежит возврату Заявителю. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА 
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4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А 

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

89. Текущий контроль предоставления муниципальной услуги 

осуществляется председателем Комитета.  

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей 

последовательности действий, входящих в состав административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности 

действий, определенных административными процедурами, осуществляется 

руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ. 

 

4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ 

И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ 

И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

90. Контроль за полнотой и качеством по предоставлению 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 решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

Плановые проверки проводятся по распоряжению председателя Комитета. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб заявителей 

по поводу предоставления муниципальной услуги. 

91. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

92. По результатам проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение 

выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка при 

реализации административных процедур. 

 

4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

93. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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94. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

соблюдения положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, должностные лица Комитета и МФЦ несут 

ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с их 

должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

95. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 

за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по 

совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также 

жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими 

решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 

соблюдении положений настоящего административного регламента, сроках 

исполнения административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем 

устных (по телефону) или письменных обращений. 

 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ 

НА РЕШЕНИЯ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

96. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

Комитета и его должностных лиц, а также МФЦ и его специалистов, принятые 

или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги председателю 

комитета. 

 

5.2. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ 

97. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях 

(бездействии) Комитета, специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу, при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, 

для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица; 

5) 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 Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, в том числе настоящим Регламентом; 

7) 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. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

98. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru), через Единый 

портал или может быть принята при личном приеме заявителя. 

99. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность. В случае если жалоба подается через 

представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

100. Жалобы направляются председателю Комитета в письменной форме по 

месту предоставления муниципальной услуги. Время приема жалоб должно 

совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

Жалоба Заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном 

порядке должна содержать: 

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица органа, 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 



29 

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 заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 

101. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

102.  В случае если жалоба подается через представителя лица, имеющего 

право на получение муниципальной услуги, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени такого лица. 

103. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 

Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

 104. Жалоба, поступившая председателю Комитета подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов 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. 

 

5.4. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

105. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы. 

Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ей 

регистрации, а в случае обжалования отказа 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. 
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106. При удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

107. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному 

лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

 108. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы; 

- признания жалобы необоснованной. 

109. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

председателем Комитета могут быть применены меры ответственности, 

установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному 

за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица. 

110. 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. 

111. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 
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- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

- в случае если жалоба признана необоснованной - причины признания 

жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое 

решение в судебном порядке; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

112. Если решение или действие (бездействие) должностного лица 

признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 

жалоб, определяет меры, которые должны быть приняты для привлечения 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В этом случае ответственное должностное лицо несет персональную 

ответственность согласно должностному регламенту. 

113. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

- отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса 

электронной почты), по которому должен быть направлен ответ; 

- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи 

(жалоба остается без ответа, при этом заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом); 

- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы 

(жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению). 

 

5.6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в 

письменной форме и дополнительно по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование 

заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 
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6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.7. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ 

116. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель 

вправе обратиться в суд в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 

5.8. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 

И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

117. При составлении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой 

об истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме. 

 

5.9. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

118. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб 

осуществляется при непосредственном обращении через официальный сайт, через 

Единый портал  либо через МФЦ. 

Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы осуществляется путем размещения соответствующей информации: 

1) на информационных стендах Комитета; 

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет; 

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной 

системы Единый портал; 

4) в МФЦ. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность  

граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена,  

для индивидуального жилищного строительства» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

         О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

           НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

 

 

 В Комитет по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович 

                                      

                                   от _____________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                   ________________________________________ 

                                           (адрес регистрации заявителей 

                                        на территории Свердловской области, 

                                               контактный телефон) 

                                   ________________________________________ 

                                            (наименование документа, 

                                      удостоверяющего личность заявителей, 

                                        серия, номер, кем и когда выдан) 

 

    Прошу  принять  меня  на  учет  и  предоставить мне земельный участок в 

собственность    однократно   бесплатно   для   индивидуального   жилищного 

строительства на основании ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (указать одно из оснований, предусмотренных 

        подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области 

        от 07 июля 2004 года N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования 

         земельных отношений на территории Свердловской области") 

 

    Настоящим подтверждаю, что  до момента подачи настоящего заявления мной 

не реализовано свое право на получение однократно бесплатно в собственность 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

    Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных  сведений  и  не 

возражаю  против проведения проверки представленных мной сведений, а  также 

обработки моих персональных данных в соответствии с  Федеральным законом от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. _______________________________________________________________________. 

            (порядковый номер, наименование и номер документа, 

                        кем и когда выдан документ) 

2. _______________________________________________________________________. 

 

"__" _____________                                   ______________________ 

                                                           (подпись) 

 

"__" _____________                                   ______________________ 

                                                           (подпись)        

 
 

       

  

consultantplus://offline/ref=73372517A36C4FB3F2672BDD60FEB1CB84C528D69BB0EC37D0D9941344B3B45DB70F2EBC8335FF0933C71190REW4E
consultantplus://offline/ref=73372517A36C4FB3F26735D07692EFC187C670D29CBBEE688C8B92441BREW3E
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность  

граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена,  

для индивидуального жилищного строительства» 
 

АКТ 

приема – передачи земельного участка, передаваемого в собственность бесплатно  

для индивидуального жилищного строительства 

 Г.Богданович_________ _________ «__» __________ года 
(наименование населенного пункта) (дата составления акта) 

на основании  
(реквизиты и название документа, на основании которого производится передача участка) 

Я,   
                       (Ф.И.О. должность лица, осуществляющего передачу) 

действующий  на основании  положения о комитете по управлению муниципальным 
имуществом городской округ Богданович                                                                                                                 
                                    (реквизиты документа, делегирующего право ) 

передал,  а гражданин:  

(Ф.И.О.  получателя земельного участка) 

Проживающий по адресу:  
                     (указывается адрес регистрации и адрес фактического проживания) 

(паспортные данные) 

гражданка:  
(Ф.И.О.  получателя земельного участка) 

Проживающая по адресу:  
(указывается адрес регистрации и адрес фактического проживания) 

 
(паспортные данные) 

принял земельный участок, расположенный по адресу:  
(месторасположение участка, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера 

участка) 

с кадастровым номером:66:07:                 , площадью           кв.м.  

(Кадастровый номер, в соответствии с кадастровой выпиской) 

С разрешенным использованием: 

Обеспеченный техническими условиями на подключение к инженерным сетям: 

Водоснабжение  

Газоснабжение  

Электроснабжение  

Водоотведение  

иное 

Принял:                                                      

(подпись)           (Ф.И.О.) (подпись)                (Ф.И.О.) 

Настоящим подтверждаю, что земельный участок, предоставленный мне(нам) бесплатно в 

собственность для индивидуального жилищного строительства, мной (нами) осмотрен и 

находится в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением и видом разрешенного использования. Права и обязанности, установленные 

нормами действующего законодательства, мне разъяснены и понятны, претензий и 

вопросов к Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович не имею:                                         

 
(подпись)          (Ф.И.О.)                    (подпись)                 (Ф.И.О.) 

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых передан  гражданину (представителю) - приемщику земельного участка, 

второй  хранится в учетном деле в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович. 

Передающая сторона: 

 

______________________ (  __________  ) 
       подпись                     Ф.И.О. 

Принимающая сторона: 

_____________  (____________)                                                                                                                       
подпись                  Ф.И.О. 

____________ (___________ )               

    подпись                 Ф.И.О. 


