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Красноуральский
Рабочий

14 марта, среда, 2018 год, №10 (10756)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.02.2018г.

№ 189

г. Красноуральск

О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий городского округа
Красноуральск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году
В соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2017г. № 77 «Об утверждении Порядка
организации и проведения процедуры открытого голосования по общественным территориям городского округа
Красноуральск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с реализацией
государственной программой Свердловской области на 2018-2022 годы и реализацией муниципальной программой
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-2022
годы», постановлением администрации городского округа Красноуральск №1955 от 28.12.2017г. «Об организации
и проведении процедуры открытого голосования по общественным территориям городского округа Красноуральск,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с реализацией государственной
программой Свердловской области на 2018 - 2022 годы и реализацией муниципальной программой «Формирование
современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-2022 годы», на основании
решения общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды в городском округе Красноуральск» (протокол №4 от 14.02.2018г.), администрация городского
округа Красноуральск

Сквер, расположенный между многоквартирными домами
ул. Каляева 52- ул. Ленина 61

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить открытое голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского
округа Красноуральск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии
с государственной программой Свердловской области на 2018 - 2022 годы и реализацией муниципальной
программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на
2018-2022 годы» (далее – голосование).
2. Установить:
2.1 дату проведения голосования: 18 марта 2018 года
2.2 время проведения голосования: с 08.00 по 20.00 местного времени.
3. Утвердить:
3.1 перечень общественных территорий, представленных на голосование (приложение 1);
3.2 дизайн-проекты общественных территорий, представленных на голосование (приложение №2)
3.3 перечень мест для голосования - адреса территориальных счетных участков (приложение №3).
4. Рекомендовать территориальным счетным комиссиям при определении победителя по итогам голосования
руководствоваться Порядком организации и проведения процедуры открытого голосования по общественным
территориям городского округа Красноуральск, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018
году в соответствии с реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Красноуральск на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации
городского округа Красноуральск №1955 от 28.12.2017г.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Макарову
С.Н.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от «14 » февраля 2018 г. № 189

Перечень общественных территорий, представленных на открытое голосование по общественным
территориям городского округа Красноуральск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству
в 2018 году в соответствии с реализацией государственной программой Свердловской области на 20182022 годы и реализацией муниципальной программой «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Красноуральск на 2018-2022 годы»
№
п/п

Наименование общественной территории

Адрес места
расположения

Количество предложений, поступивших в ходе
общественного обсуждения с 10.01.2018г. по
11.02.20418г.

1

Сквер

624330, Красноуральск,
ул. Ленина д.18

2168 (30%)

2

Сквер

624330, Красноуральск,
ул. Ленина д.19, д.23

1921 (27%)

3

Сквер

624330, Красноуральск,
ул. Каляева д. 52,
Ленина д.61

1126 (15%)

Сквер, расположенный между многоквартирными домами
ул. Каляева 52- ул. Ленина 61

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от «14 » февраля 2018 г. № 189
Сквер, расположенный между многоквартирными домами
ул. Ленина 16- ул. Ленина 18

Сквер, расположенный между многоквартирными домами
ул. Ленина 19- ул. Ленина 23

Продолжение на стр. 14
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Продолжение. Начало на стр. 13
Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от «14 » февраля 2018 г. № 189
Перечень мест для голосования ( адреса территориальных счетных участков) проведения открытого
голосования по общественным территориям городского округа Красноуральск, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с реализацией государственной
программой Свердловской области на 2018-2022 годы и реализацией муниципальной программой
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск
на 2018-2022 годы
1. Участок №1 - ул. Воровского д. 1, ГКОУ «Красноуральская школа, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»
2. Участок №2 - ул. Советская д.2, МАУ «Дворец культуры «Металлург»
3. Участок №3- ул. Ленина д. 6, МАУ «Дворец спорта «Молодость»
4. Участок №4 - ул. Каляева д. 35-а, МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник»
5. Участок №5 - ул. Каляева д. 37, МАОУ СОШ №6
6. Участок №6 - ул. Парковая д. 5, МАОУ СОШ №8
7. Участок №7 - ул. Челюскинцев д. 14, МБОУ СОШ №2
8. Участок №8- ул. Победы д.1а, КДЦ «Химик»
9. Участок №9 - ул. Старателей д.10а, МБДОУ №26

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2017г № 1844
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент муниципальной услуги «Принятие решения
о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка для строительства в границах
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии», утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 10.06.2014 № 978
С целью приведения в соответствие с Уставом городского округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении
бесплатно в собственность земельного участка для строительства в границах застроенной территории, в
отношении которой принято решение о развитии», утвержденный постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 10.06.2014 № 978 изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 15.12.2017г № 1844

Административный регламент муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка для строительства в границах застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии»
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении
бесплатно в собственность земельного участка для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение
о развитии» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях:
- повышения качества предоставления муниципальной услуги;
- определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий администрации
городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;
4) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
6) Законом Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области»;
7) Уставом городского округа Красноуральск;
8) Постановлением Правительства Свердловской области № 648-ПП от 22.07.2015 года «О реализации статьи 25 Закона Свердловской
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области».
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются граждане, постоянно проживающие в
границах муниципального района или городского округа, расположенного на территории Свердловской области, 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 14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995
года № 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 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 мая 1998
года 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии признания их
нуждающимися в улучшении жилищных условий), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января
2002 года № 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 (при условии признания их
нуждающимися в улучшении жилищных условий);
6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий) из числа:
а) 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;
б) 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;
в) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных
зон после принятия решения об эвакуации;
г) 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 9 части первой статьи 17
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 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 ноября 1998 года № 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 г. № 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) граждане, окончившие образовательные учреждения начального, среднего и (или) высшего профессионального образования и
работающие по трудовому договору в сельской местности по полученной специальности;
11) граждане, не достигшие возраста 35 лет, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением земельного
участка;
12) граждане, являющиеся на день подачи заявления, родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех и более
несовершеннолетних детей, в случае их совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения с этим заявлением одного
из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;
13) граждане, являющиеся одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;
14) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других
государств.
15) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона
Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров орденов Славы»;
16) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона
от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов
Трудовой Славы».
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (далее – КУМИ) при личном или
письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1; адрес электронной почты: kumikrur@
rambler.ru. Приемные дни: понедельник, среда, пятница: с 08.30 часов до 13.00 часов, вторник, четверг: с 14.00 часов до 17.30 часов, перерыв - с
13.00 часов до 14.00 часов, Телефон для справок: (34343) 2-19-50;
2) на информационных стендах КУМИ;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск ((http//krur.midural.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/)
(далее – Региональный портал);
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
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).
5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал), на Региональном
портале государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный портал).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
– круг заявителей;
– срок предоставления муниципальной услуги;
– результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления
муниципальной услуги;
– формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (далее – специалисты
КУМИ), а также специалисты МФЦ, при личном, письменном обращении и по справочному телефону предоставляют заявителям следующую
информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в
которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в КУМИ или МФЦ).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель
может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты КУМИ;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
5. Специалист КУМИ обязан постоянно размещать информацию о назначенной мере социальной защиты (поддержки) «Внеочередное
обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися в улучшении
жилищных условий)», в ЕГИССО.
6. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется «Принятие
решения о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка для строительства в границах застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии» на территории городского округа Красноуральск.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация городского округа Красноуральск функциональным органом,
осуществляющим оказание муниципальной услуги, является структурное подразделение - Комитет по управлению муниципальным имуществом.
3. При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения информации о реализации гражданами на получение в собственность
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства, органы, указанные в пункте 2 взаимодействуют:
- с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области;
- с отделом по учету и распределению жилья;
- имеют возможность получения и использования в работе информации из ЕГИССО в части оказания меры смоциальной защиты (поддержки)
«Внеочередное обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися
в улучшении жилищных условий)».
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации городского округа Красноуральск о принятии гражданина на учет граждан в качестве лиц, имеющих право
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена;
2) постановление администрации городского округа Красноуральск об отказе в принятии гражданина на учет граждан в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена;
3) постановление администрации городского округа Красноуральск о предоставлении земельного участка в собственность однократно
бесплатно для индивидуального жилищного строительства, с приложением акта приема-передачи земельного участка.
5. Срок предоставления муниципальной услуги.
5.1. Решение о принятии гражданина на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, либо об отказе в принятии гражданина на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность
бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена в очередь оформляется не позднее чем через тридцать дней со дня предоставления гражданином заявления и
документов, указанных в пункте 6.1 настоящего раздела.
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;
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.
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5.2. Решение о предоставлении земельного участка однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства
принимается КУМИ и оформляется постановлением администрации городского округа Красноуральск не позднее чем через десять рабочих дней
с момента предоставления гражданином документов, указанных в уведомлении, в соответствии с пунктом 6.1 настоящего раздела.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Для постановки на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков,
граждане в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ подают заявление по утвержденной форме и следующие документы:
1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 настоящего регламента:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию СНИЛС;
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;
2) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 раздела 1 настоящего регламента:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию СНИЛС;
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, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающую место
жительства заявителя и содержащую сведения о совместно проживающих с инвалидом лицах (в случае если заявление подают совместно
проживающие с ним члены его 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;
3) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 3 раздела 1 настоящего регламента:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию СНИЛС;
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);
4) заявители, указанные в подпунктах 4-9 пункта 3 раздела 1 настоящего регламента:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию СНИЛС;
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 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;
5) заявители, указанные в подпункте 10 пункта 3 раздела 1 настоящего регламента:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию СНИЛС;
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 об окончании профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования;
копию трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской местности по полученной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган
с заявлением;
6) заявители, указанные в подпункте 11 пункта 3 раздела 1 настоящего регламента:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию СНИЛС;
копию свидетельства о регистрации гражданина 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 свидетельства о заключении брака;
7) заявители, указанные в подпункте 12 пункта 3 раздела 1 настоящего регламента:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию СНИЛС;
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);
8) заявители, указанные в подпункте 13 пункта 3 раздела 1 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 СНИЛС;
копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записана со слов матери (в случае если в свидетельстве
о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца);
копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица, его заменяющего);
копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, его заменяющего, родительских прав, о
признании одного из родителей или лица, его заменяющего, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);
9) заявители, указанные в подпункте 14 пункта 3 раздела 1 настоящего регламента:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию СНИЛС;
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 удостоверения установленного образца;
10) заявители, указанные в подпункте 15 и 16 пункта 3 раздела 1 настоящего регламента:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию СНИЛС;
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.
Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, представляются заявителем (его законным представителем либо представителем заявителя, действующим на основании
нотариально удостоверенной доверенности) в уполномоченный орган одновременно с их подлинниками для их сверки и заверения лицом,
осуществляющим прием документов, за исключением документов, указанных в абзаце 7 подпункта 3 и в абзаце 6 подпункта 10 пункта 6.1
раздела 2 настоящего Регламента.
Документы могут быть отправлены путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом
случае факт представления этих документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью
направленных документов. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально
удостоверены.
Документы могут быть направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в порядке и способами, установленными законодательством Российской Федерации.
6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) выписку из решения органа местного самоуправления о принятии заявителя на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
2) 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 КУМИ с заявлением.
6.3. Специалист не вправе:
– требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 6.1 настоящего раздела.
– 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 государственных и муниципальных услуг (функций);
– 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
государственных и муниципальных услуг (функций);
– требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Для рассмотрения заявления о предоставлении однократно бесплатно в собственность граждан земельного участка для индивидуального
жилищного строительства специалист КУМИ или МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы
(их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в пункте 6.2 настоящего раздела, если они не были представлены заявителем по
собственной инициативе.
6.4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя, его место жительства, телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, может быть направлено:
1) непосредственно в КУМИ;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту КУМИ по адресу: kumikrur@rambler.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
7.1. Формирование заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) заявителем осуществляется
посредством заполнения электронной формы запроса, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
7.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.
7.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 6.1 и 6.2 раздела 2 настоящего Административного
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных
в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в
единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
7.4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 6.1 и 6.2 раздела 2 настоящего Административного
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций).
8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 6.1 настоящего раздела;
2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
4) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для
получения услуги на другое лицо).
9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги:
1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах;
3) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного
взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или) организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых сведений.
По основанию, указанному в подпункте 3 настоящего пункта, муниципальная услуга приостанавливается до момента предоставления
необходимых документов и (или) информации, но не более чем 30 календарных дней.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством;
2) заявление заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги;
3) не поступление в КУМИ ответа органа или организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного
взаимодействия, или поступление от такого органа или организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
указанных в пункте 6.2 настоящего раздела, если соответствующие документы и (или) информация не представлены заявителем по собственной
инициативе.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в случае, если специалист КУМИ после получения
указанного ответа или истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос, уведомил заявителя о
неполучении документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предложил заявителю представить
такие документ и (или) информацию, но не получил от заявителя необходимые сведения в течение 60 календарных дней со дня направления
уведомления.
11. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
12. Максимальный срок ожидания в очереди.
12.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
12.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
12.3. В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное лицо КУМИ, осуществляющее прием и
регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в
день их поступления в КУМИ либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места
для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются
канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде,
который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей,
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
5) к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления услуг должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации городского округа
Красноуральск.
6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной
услуги.
16. 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.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах
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Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему административному
регламенту).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
5) формирование и ведение очередей;
6) формирование перечня земельных участков, планируемых для предоставления однократно бесплатно в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства;
7) принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам,
имеющим 3 и более детей, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области».
1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги» является письменное или устное обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в КУМИ либо
в МФЦ.
1.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами КУМИ, а
также специалистами МФЦ.
1.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за консультирование
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок,
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает
направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
1.4. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Красноуральск (уполномоченным им лицом) либо уполномоченным
лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию, номер телефона исполнителя и направляется по
почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
1.5. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги» является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной услуги.
2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в КУМИ либо в МФЦ.
2.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом
КУМИ.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного
регламента осуществляет специалист МФЦ.
2.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 6.1 раздела 2 настоящего
административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 6.4 раздела 2 настоящего административного
регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов и
возвращает оригиналы документов заявителю;
4) при наличии оснований для отказа в приеме документов разъясняет заявителю причины такого отказа.
При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в
день их поступления в КУМИ либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
2.5.. В случае подачи заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) специалист КУМИ обеспечивает прием
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и регистрацию запроса без необходимости повторного представления
заявителем таких документов на бумажном носителе.
2.6. Срок регистрации заявления – 1 рабочий день (в день поступления заявления в электронном виде).
2.7. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления,
проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 10 раздела 2 настоящего Административного регламента,
а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), заявителю будет представлена информация о
ходе выполнения указанного запроса.
2.8. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом КУМИ, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
2.9. После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса
заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».
2.10. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, либо мотивированный отказ в приеме документов
в устной форме.
3. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных
запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация
заявления и прилагаемых к нему документов, а также непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего
административного регламента.
3.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 3 рабочих дней со дня приема и
регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, с использованием
системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы о предоставлении следующих документов и сведений:
1) направляет в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее - Министерство) запрос о
представлении информации о наличии или отсутствии реализованного заявителем права на однократное получение земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Свердловской области (далее - запрос);
2) справки органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, выданной не позднее, чем за тридцать дней до дня обращения в КУМИ с заявлением;
3) выписки из решения органа местного самоуправления о принятии заявителя на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
3.3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
формирование и направление межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ.
Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в МФЦ в течение срока, отведенного для получения ответа на
межведомственный запрос.
3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений, указанных в пункте 6.2
раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги не может превышать 5 рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
3.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, передаются
в КУМИ на следующий день после истечения, определенного законодательством для получения ответа на межведомственный запрос, срока
не зависимо от того, поступил ответ органа (организации) или нет. Если ответ на межведомственный запрос не поступил, в установленный
законодательством срок, специалист МФЦ прикладывает к комплекту документов уведомление об отсутствии ответа на межведомственный
запрос КУМИ.
3.6. В случае не поступления в КУМИ ответа органа или организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством
межведомственного взаимодействия, или поступления от такого органа или организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа
и (или) информации, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего административного регламента, специалист КУМИ, в течение 3 рабочих дней
после получения указанного ответа или истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос, уведомляет
заявителя о неполучении документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предлагает заявителю
самостоятельно представить такие документ и (или) информацию.
В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) информации в течение 30 календарных дней со дня
направления уведомления, специалист КУМИ готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление специалисту КУМИ,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов либо уведомление заявителя об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
4. Рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений.
4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений» является
поступление специалисту КУМИ полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
4.2. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет проверку на предмет:
- соответствия требованиям, установленным действующим законодательством и настоящим административным регламентом;
- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на получение земельного участка на территории Свердловской области
однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства.
4.3. 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.
4.5. Специалист, ответственный за делопроизводство регистрирует постановление администрации городского округа Красноуральск о

принятии (об отказе в принятии) гражданина на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
в журнале регистрации постановлений администрации городского округа Красноуральск, в соответствии с установленными правилами
делопроизводства, и передает его специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю.
4.6. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение семи дней с момента принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги уведомляет заявителя о принятом решении, направляя почтовым отправлением или вручая ему лично
под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса, один из следующих документов:
1) постановление администрации городского округа Красноуральск о принятии гражданина на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена бесплатно в 1 экземпляре;
2) постановление администрации городского округа Красноуральск об отказе в принятии гражданина на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена в собственность в 1 экземпляре.
4.7. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, не позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги передает в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг один из следующих документов для выдачи его заявителю:
1) постановление администрации городского округа Красноуральск о принятии гражданина на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена бесплатно в 1 экземпляре;
2) постановление администрации городского округа Красноуральск об отказе в принятии гражданина на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена в собственность в 1 экземпляре.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает выдачу заявителю
результата муниципальной услуги лично под роспись.
4.8 Специалист, ответственный за выдачу документов, удостоверяется, что получателем постановления администрации городского округа
Красноуральск является именно то лицо, на чье имя оно оформлен, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на
получение такого постановления, а также предлагает получателю муниципальной услуги:
- проверить правильность внесенных в постановление администрации городского округа Красноуральск сведений. При обнаружении неверно
внесенных сведений оформляется заявление о внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск;
- предлагает получателю муниципальной услуги расписаться в журнале выдачи документов;
- передает получателю муниципальной услуги 1 экземпляр постановления администрации городского округа Красноуральск.
4.9. Копия постановления администрации городского округа Красноуральск о принятии (об отказе в принятии) гражданина на учет в качестве
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заявление о предоставлении земельного участка и
прилагаемые к нему документы остаются на хранении в КУМИ.
4.10. При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций) выдача заявителям (их представителям) постановления администрации городского округа Красноуральск о принятии (об отказе в
принятии) гражданина на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена осуществляется через
Единый портал (Региональный портал).
4.11. Результатом административной процедуры «Рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений» является
постановление администрации городского округа Красноуральск о принятии (об отказе в принятии) гражданина на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена.
5. Формирование и ведение очередей.
5.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и ведение очередей» является постановление о принятии
гражданина на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно.
5.2. Последовательность включения заявителей в очередь определяется по дате и времени приема заявления и документов, подтверждающих
право на однократное бесплатное предоставление земельного участка.
5.3. Граждане, имеющие право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
собственность бесплатно (заявители, указанные в подпунктах 4 – 9, 12 пункта 3 раздела 1 настоящего административного регламента),
включаются в отдельный список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в собственность бесплатно (далее по тексту – список № 1). Указанным гражданам земельные участки предоставляются вне
очереди.
5.4. Граждане, имеющие право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства
в собственность бесплатно (заявители, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3 раздела 1 настоящего административного регламента),
включаются в отдельный список граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в собственность бесплатно (далее – список № 2). Последовательность включения заявителей в определяется по дате и времени
подачи заявления и документов в соответствии с требованиями пункта 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента.
Граждане, имеющие право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно
и не подлежащие включению в списки № 1 и 2, включаются в общий список граждан, имеющих право на получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.
5.5. Земельные участки предоставляются в хронологической последовательности, исходя из даты и времени приема заявления и документов,
указанных в журнале регистрации заявлений:
1) гражданам, включенным в список № 1;
2) гражданам, включенным в список № 2;
3) гражданам, включенным в общую очередь.
5.6 Ведение очереди и списков, указанных в пунктах 5.3 – 5.4 настоящего раздела, внесение в них изменений осуществляется специалистами
КУМИ.
В данных очереди и списках указываются:
1) номер очереди заявителя;
2) фамилия, имя, отчество заявителя (заявителей);
3) номер и дата постановления администрации городского округа Красноуральск о включении заявителя (заявителей) в очередь (список).
4) наименование городского округа, расположенного на территории Свердловской области, на территории которого заявитель (заявители)
постоянно проживает (проживают).
5.7. Очередь и списки, указанные в пунктах 5.3 – 5.4 настоящего раздела, размещаются на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск: http://krur.midural.ru.
5.8. На каждого заявителя, включенного в очередь, КУМИ заводится учетное дело, в котором содержатся все представленные заявителем
документы.
5.9. КУМИ обеспечивает хранение учетных дел заявителей, включенных в очередь.
5.10. Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
снимаются с учета в случае:
подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность бесплатно земельных участков;
предоставления им в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства;
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.
Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, снимаются с
учета также в случае их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, в другой субъект Российской Федерации, за пределы
Российской Федерации.
В решении о снятии гражданина с учета должны содержаться основания принятия такого решения.
КУМИ выдает или направляет гражданину, в отношении которого этим органом принято решение о снятии гражданина с учета, заверенную
копию принятого решения в течение пяти дней со дня его принятия.
5.11. Результатом административной процедуры «Формирование и ведение очередей» является сформированная очередь на предоставление
земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность.
6. Формирование перечня земельных участков, планируемых для предоставления однократно бесплатно в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства.
6.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование перечня земельных участков, планируемых для предоставления
однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства» является сформированная из заявителей
очередь на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность.
6.2. Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление) определяет
земли, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участки, право государственной собственности на которые не
разграничено, расположенные на территории городского округа Красноуральск, которые в соответствии с градостроительной документацией
могут быть предоставлены для индивидуального жилищного строительства.
6.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление услуги, в течение десяти рабочих дней со дня получения кадастровых паспортов
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности:
1) формирует перечень земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предназначенных для
предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
2) размещает перечень, указанный в подпункте 1, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) направляет гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, извещения о предоставлении таких земельных
участков (с указанием кадастрового номера, площади, местоположения).
6.4. Результатом административной процедуры «Формирование перечня земельных участков, планируемых для предоставления однократно
бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства» является размещение информации о свободных
земельных участках на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.
midural.ru).
7. Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам,
имеющим 3 и более детей, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области.
7.1. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи
25 Закона № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» является сформированный
перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, состоящим на учете.
7.2. Гражданин, состоящий на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в течение десяти рабочих дней со дня получения извещения о
предоставлении соответствующего земельного участка представляет в орган, направивший извещение, письменное согласие на предоставление
в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (далее - письменное
согласие на предоставление земельного участка), а также документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет.
В письменном согласии на предоставление земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина, место жительства этого гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность;
2) кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
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указанные в извещении о его предоставлении;
3) основание предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства;
4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с гражданином.
Форма письменного согласия на предоставление земельного участка устанавливается Правительством Свердловской области.
В случае, если гражданин, состоящий на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в срок, установленный в части первой пункта 7.3.
настоящего Регламента, не представил в орган, направивший извещение о предоставлении земельного участка, письменное согласие на
предоставление земельного участка, а также документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет, специалист КУМИ в течение 30 дней со
дня окончания этого срока:
1) совершает действия, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 пункта 6.3. раздела 3 Регламента, в отношении земельного участка, о
предоставлении которого было направлено извещение гражданину;
2) направляет извещение о предоставлении земельного участка, другому гражданину, состоящему на учете граждан в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
с соблюдением очередности исходя из времени подачи заявлений о принятии на учет.
7.3. По результатам рассмотрения документов, принимается одно из следующих решений:
1) решение о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим
3 и более детей, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области»;
2) решение об отказе в предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам,
имеющим 3 и более детей, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области».
В решении об отказе в предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам,
имеющим 3 и более детей, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области» должны содержаться основания такого отказа. Решения об отказе в предоставлении
гражданам земельных участков в собственность бесплатно принимаются в случаях, являющихся основаниями для снятия с учета граждан,
состоящих на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
7.4. Решение о предоставлении (об отказе) в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам,
имеющим 3 и более детей, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области» должно быть принято не позднее чем через десять рабочих дней со дня
предоставления гражданином документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего Регламента.
Специалист КУМИ выдает или направляет гражданину, в отношении которого этим органом принято решение о предоставлении гражданину
земельного участка в собственность бесплатно или решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в собственность
бесплатно, две заверенные копии принятого решения в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
7.5. Результатом административной процедуры «Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи
25 Закона № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» является выдача заявителю
две заверенные копии принятого решения.
7.6. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
официального сайта не предоставляется.
7.7. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), по выбору заявителя.
7.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения
жалобы не установлены главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
12. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» глава городского округа Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо об
отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава городского округа Красноуральск или уполномоченное им должностное лицо 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.
13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа Красноуральск либо уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного
лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
16. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
Приложение N 1
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка для строительства в границах застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии гражданина на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена,
для индивидуального жилищного строительства
Главе городского округа Красноуральск
____________________________________________________
от __________________________________________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________
____________________________________________________
(адрес регистрации заявителей на территории Свердл. обл.)
____________________________________________________
(контактный телефон)
____________________________________________________
____________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность
заявителей, серия, номер, кем и когда выдан)

Раздел 4. Формы контроля исполнения муниципальной услуги
1. Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется главой городского округа Красноуральск или лицами, назначенными
главой городского округа Красноуральск для проведения контроля.
2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение должностными лицами, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, положений настоящего Регламента.
3. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, административных процедур, осуществляемых
специалистами МФЦ, в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист.
4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка регистрации и рассмотрения обращений, организации личного приема граждан.
5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов
работы) или внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. Внеплановая проверка проводится на основании
распоряжения главы городского округа Красноуральск. Распоряжением определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по
которым она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом.
6. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
Раздел 5. Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу
1. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
2. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск, а также через многофункциональный центр в письменной форме, в
том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.
При поступлении жалобы через многофункциональный центр, специалисты МФЦ обеспечивают ее передачу в администрацию городского
округа Красноуральск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его
должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) нотариально удостоверенная доверенность;
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
- Единый портал).
6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
7. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, глава городского округа Красноуральск или уполномоченное им должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
8. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
9. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию рассмотрения обращений
граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе городского округа Красноуральск.
10. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
11. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня

Прошу принять меня на учет и предоставить мне земельный участок в собственность
однократно бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на основании ______________________________________________________________________________________
(указать одно или несколько оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г. 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, расположенного на территории Свердловской области.
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. _______________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
«____» _____________

______________________
(подпись)

«____» _____________

______________________
(подпись)

Приложение N 2
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка для строительства в границах застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии»
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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14 марта, среда, 2018 год, №10
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2017г № 1847
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент муниципальной услуги «Приобретение
земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»,
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2014 № 1026
С целью приведения в соответствие с Уставом городского округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из
земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для
осуществления фермерским хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 23.06.2014 № 1026 изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 15.12.2017г № 1847

Административный регламент муниципальной услуги
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур
(действий) администрации городского округа Красноуральск по предоставлению гражданам земельных участков на территории городского
округа Красноуральск из земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4) Земельный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
6) Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
8) Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
10) Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
11) Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
12) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
13) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
14) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
12) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
13) Устав городского округа Красноуральск, утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от 20.05.2005 г. № 156;
14) Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области»;
15) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов,
подтверждающих право заявителя предоставления земельного участка без проведения торгов»;
16) и иные нормативно правовые акты российской Федерации и нормативно правовые акты Свердловской области.
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители), являются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица, которые заинтересованы в получении земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Красноуральск, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, а также их
представители, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (далее – КУМИ) при личном или
письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1; адрес электронной почты: kumikrur@
rambler.ru. Приемные дни: понедельник, среда, пятница: с 08.30 часов до 13.00 часов, вторник, четверг: с 14.00 часов до 17.30 часов, перерыв - с
13.00 часов до 14.00 часов, Телефон для справок: (34343) 2-19-50;
2) на информационных стендах КУМИ;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск ((http//krur.midural.ru);
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
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).
5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал), на Региональном
портале государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный портал).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
– круг заявителей;
– срок предоставления муниципальной услуги;
– результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления
муниципальной услуги;
– формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (далее – специалисты
КУМИ), а также специалисты МФЦ, при личном, письменном обращении и по справочному телефону предоставляют заявителям следующую
информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в
которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;

Красноуральский
рабочий

7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в КУМИ или МФЦ).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель
может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты КУМИ;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется «Приобретение
земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для
осуществления фермерским хозяйство его деятельности».
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация городского округа Красноуральск функциональным органом,
осуществляющим оказание муниципальной услуги, является структурное подразделение - Комитет по управлению муниципальным имуществом.
3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется взаимодействие
со следующими органами и организациями:
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
2) Федеральная налоговая служба России;
3) Государственное Бюджетное Учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг».
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителями:
договор купли-продажи или аренды земельного участка (при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого
земельного участка);
отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного
участка и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключение договора аренды земельного участка (в
случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан).
5. Срок предоставления муниципальной услуги.
5.1. Срок муниципальной услуги составляет 60 дней со дня подачи заявления в случаях, когда испрашиваемый земельный участок образован,
границы уточнены и не требуется принятия решения о предварительном согласовании земельного участка.
Срок муниципальной услуги составляет 30 дней со дня подачи заявления в случаях, когда основания для предоставления земельного участка
является предварительное согласование предоставления земельного участка.
5.2. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе
не поступили, в срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, специалист КУМИ
рассматривает заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований и по результатам рассмотрения и проверки осуществляет подготовку
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание при условии, что не
требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка.
В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в
аукционе, в недельный срок со дня поступления заявлений о предоставлении земельного участка, специалист КУМИ принимает решение
об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного
участка и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключение договора аренды земельного участка.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности:
1) паспорт, универсальная электронная карта или иной документ, удостоверяющий в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации личность гражданина Российской Федерации;
2) соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства (за исключением случая создания фермерского хозяйства одним
гражданином);
3) документ, подтверждающий муниципальную регистрацию фермерского хозяйства в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
4) копия (при предъявлении подлинника) документа, удостоверяющего полномочия лица на представление интересов заявителя.
5) заявление с указанием цели использования земельного участка (создание, осуществление деятельности фермерского хозяйства, его
расширение), испрашиваемого права на земельный участок (в собственность или аренду), условий предоставления земельного участка в
собственность (за плату или бесплатно) или срока аренды земельного участка, обоснования размеров предоставляемого земельного участка
(число членов фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства), предполагаемого местоположения земельного участка.
6.1.1. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в администрацию городского
округа Красноуральск с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
6.2. Заявитель для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка вправе представить по собственной инициативе
следующие документы:
1) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – схема) в случаях,
предусмотренных статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (далее
- ЕГРН), в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости;
4) выписка из реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей сведения о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства
(для заявителей – фермерских хозяйств).
6.3. Специалист не вправе требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 6.1 настоящего раздела.
Для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка специалист КУМИ в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в пункте 6.2 настоящего раздела, если они не
были представлены заявителем по собственной инициативе.
6.4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
6.5. Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях,
заверяемых должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающего заявление о приобретении
прав на земельный участок.
Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат
возврату заявителю.
7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, может быть направлено:
1) в администрацию городского округа Красноуральск, на имя главы городского округа Красноуральск;
2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту КУМИ по адресу: kumikrur@rambler.ru;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
7.1. Формирование заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) заявителем осуществляется
посредством заполнения электронной формы запроса, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
7.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.
7.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 6.1 и 6.2 раздела 2 настоящего Административного
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных
в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
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государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в
единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
7.4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 6 настоящего Административного регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций).
8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка:
1) заявление о предоставлении земельного участка не соответствует установленной форме;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Регламента.
9. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей
резервирования;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона;
4) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило заявление о проведении аукциона по его
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован и не принято решение
об отказе в проведении этого аукциона;
5) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено извещение о предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
6) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в
заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным
проектом планировки территории;
7) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным
законом;
8) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
10) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;
11) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
«О государственном кадастре недвижимости»;
12) в случаях, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, а также иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством
11. Специалист не вправе:
– 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 государственных и муниципальных услуг (функций);
– 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
государственных и муниципальных услуг (функций);
– требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
12. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
13. Максимальный срок ожидания в очереди.
13.1. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
13.3. В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное лицо КУМИ, осуществляющее прием и
регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
14. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в
день их поступления в КУМИ либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места
для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются
канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде,
который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей,
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
5) к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления услуг должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск.
6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной
услуги.
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.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей или принятие решения об отказе в предоставлении
земельного участка без проведения аукциона;
5) подготовка проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении земельного
участка (в случае отсутствия заявок с момента опубликования извещения);
6) принятие решения о проведении аукциона в отношении испрашиваемого участка (в случае поступления заявок с момента опубликования
извещения);
7) проведение мероприятий по подготовке земельного участка к аукциону;
8) заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка с победителем торгов (с единственным участником) на основании
протокола о результатах аукциона.
Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему административному
регламенту).
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является обращение заявителя в письменной и (или) электронной форме в КУМИ либо в МФЦ.

1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом
КУМИ либо МФЦ.
1.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет полномочия представителя заявителя;
3) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления;
4) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
5) регистрирует поступивший запрос с документами в день его получения, в журнале приема документов.
1.4. В случае подачи заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) специалист КУМИ обеспечивает прием
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и регистрацию запроса без необходимости повторного представления
заявителем таких документов на бумажном носителе.
1.5. Срок регистрации заявления – 1 рабочий день (в день поступления заявления в электронном виде).
1.6. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления,
проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 10 раздела 2 настоящего Административного регламента,
а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), заявителю будет представлена информация о
ходе выполнения указанного запроса.
1.7. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом КУМИ, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
1.8. После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса
заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».
1.9. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
2. Проведение экспертизы документов
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы документов» является поступление зарегистрированного
запроса главе городского округа Красноуральск. Глава городского округа Красноуральск поручает рассмотрение данного запроса Председателю
КУМИ администрации городского округа Красноуральск. Председатель КУМИ поручает рассмотрение данного запроса специалисту КУМИ.
2.2. Специалист КУМИ проводит экспертизу всех представленных документов или принимает решение о подготовке ответа о возврате
заявления заявителю (представителю заявителя), указанные в пункте 8, раздела 2 настоящего Регламента.
2.3. Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти дней со дня приема и
регистрации заявления.
3. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги» является получение зарегистрированного заявления и, прилагаемых к нему документов, а также непредставление
заявителем документов, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего административного регламента.
3.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее трех дней со дня приема и
регистрации заявления и документов, с использованием системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
3.3. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа
по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу, с одновременным его направлением почте или
курьерской доставкой.
3.4. Результатом административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги» является поступление специалисту КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета
необходимых документов, предусмотренных в пункте 6.2. раздела 2 настоящего Регламента.
4. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей или принятие решения об отказе в предоставлении
земельного участка без проведения аукциона.
4.1. В срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления обеспечивается опубликование извещения о предоставлении
земельного участка, в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом
городского округа Красноуральск, а также на официальном сайте городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в случаях, когда испрашиваемый земельный участок образован, границы уточнены и не требуется принятия решения о
предварительном согласовании земельного участка.
4.2. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес и иное описание местоположение земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка (исключение, если земельный участок предстоит образовать);
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка (в случае,
если земельный участок предстоит образовать);
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (в случае, если образование земельного участка предстоит в
соответствии с утвержденным проектом межевания);
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка (если схема расположения земельного
участка представлена на бумажном носителе).
4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 10, раздела 2 настоящего
Регламента, специалист КУМИ готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает его дальнейшее
согласование и подписание.
5. Подготовка проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении земельного
участка без проведения аукциона.
5.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка или
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона» являются окончание проведения экспертизы
документов, получение необходимой информации из органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и отсутствие заявлений, в
течение тридцати дней со дня официального опубликования извещения, иных граждан.
5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 10, раздела 2 настоящего
Регламента, специалист КУМИ готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает его дальнейшее
согласование и подписание.
5.3. В случае отсутствия основании для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист КУМИ осуществляет подготовку проекта
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в четырех экземплярах.
5.4. На основании принятого решения специалист КУМИ не позднее тридцати дней с момента принятия решения о предоставлении
земельного участка осуществляет передачу документов заявителю лично или по почте по адресу, указанному в заявлении, либо специалисту
МФЦ (в случае поступления заявления через МФЦ), в одном из которых заявитель расписывается в получении документов, с указанием даты
получения и расшифровки подписи лица, получившего документы.
5.5. Специалист КУМИ или МФЦ удостоверяется, что получателем результата муниципальной услуги является именно то лицо, на чье
имя он оформлен, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого результата, также предлагает
получателю муниципальной услуги.
- проверить правильность внесенных в документ сведений. При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется заявление о
внесении изменений в документ;
- предлагает получателю муниципальной услуги расписаться в договоре;
- предлагает получателю муниципальной услуги документа расписаться в журнале выдачи документов.
5.6. Результатом административной процедуры «Подготовка проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка или принятие
решения об отказе в предоставлении земельного участка» является получение заявителем, всех необходимых документов для регистрации
права собственности.
6. Принятие решения о проведении аукциона в отношении испрашиваемого участка.
6.1. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о проведении аукциона в отношении испрашиваемого
участка» является наличие заявлений иных граждан в течение тридцати дней со дня официального опубликования извещения.
6.2. Специалист КУМИ в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предоставлении земельного
участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка.
6.3. Результатом административной процедуры «Принятие решения о проведении аукциона в отношении испрашиваемого участка» является
решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключение договора аренды земельного участка.
7. Проведение мероприятий по подготовке земельного участка к аукциону.
7.1. Основанием для начала административной процедуры «Проведение мероприятий по подготовке земельного участка к аукциону»
является поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе.
7.2. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет.
7.3. После проведения государственного кадастрового учета земельный участок в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной
деятельности» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (далее – ФЗ «Об оценочной деятельности») подлежит оценке.
7.4. Осуществляется получение технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.
7.5. Результатом административной процедуры «Проведение мероприятий по подготовке земельного участка к аукциону» является получение
технической документации, необходимой для проведения аукциона.
8. Заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка с победителем торгов (с единственным участником) на основании
протокола о результатах аукциона.
8.1. Основанием для начала административной процедуры «Заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка с победителем
торгов (с единственным участником) на основании протокола о результатах аукциона» является протокол комиссии о результатах аукциона.
8.2. В десятидневный срок специалист КУМИ осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка и

Продолжение на стр. 20

Деловой Вестник

14 марта, среда, 2018 год, №10

20

Красноуральский
Рабочий

Продолжение. Начало на стр. 19
передает его на подписание победителю торгов (единственному участнику).
8.3 . Результатом административной процедуры «Заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка с победителем торгов
(с единственным участником) на основании протокола о результатах аукциона» является получение необходимых документов для регистрации
права на земельный участок.
8.4. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
официального сайта не предоставляется.
8.5. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), по выбору заявителя.
8.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
Раздел 4. Формы контроля исполнения муниципальной услуги
1. Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется главой городского округа Красноуральск или лицами, назначенными
главой городского округа Красноуральск для проведения контроля.
2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение должностными лицами, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, положений настоящего Регламента.
3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка регистрации и рассмотрения обращений, организации личного приема граждан.
4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов
работы) или внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. Внеплановая проверка проводится на основании
распоряжения Главы городского округа Красноуральск. Распоряжением определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по
которым она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом.
5. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
7. Текущий контроль за соблюдением, специалистами МФЦ, последовательности действий, административных процедур, осуществляемых
специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист.
Раздел 5. Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу
1. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
2. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или
в электронном виде.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа Красноуральск в
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его
должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, могут быть представлены:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) 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.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
- Единый портал).
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
8. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, глава городского округа Красноуральск или уполномоченное им должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
10. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию рассмотрения обращений
граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе городского округа Красноуральск.
11. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
12. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения
жалобы не установлены главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» глава городского округа Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо об
отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава городского округа Красноуральск или уполномоченное им должностное лицо 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.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа Красноуральск либо уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного
лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
17. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
Приложение N 1
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения,
находящихся в государственной и муниципальной собственности,
для осуществления фермерским хозяйством его деятельности «
Главе городского округа Красноуральск
__________________________________
_______________________________________________________
(ФИО главы КФХ)
_______________________________________________________
(место жительства/место нахождения)
_________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)
_________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Прошу предоставить земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, , расположенный по адресу:
Свердловская область, город Красноуральск, ___________________________________________________________________________________
(указать адрес (местоположение) земельного участка)
с кадастровым номером __________________________________, общей площадью ____________________ кв.м.,
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6 или п.
2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации) _________________________________________________________________________
Испрашиваемое право на земельный участок _______________________________________________________________________________
(собственность (за плату или бесплатно), аренда)
Цель использования земельного участка (разрешенное использование): ________________________________________________________
Обоснование размеров предоставляемого земельного участка _________________________________________________________________
(число членов фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства)
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории ______________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом)
Документы, прилагаемые к заявлению
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Заявитель __________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

«_____» _______________20___г.
(дата на момент подачи заявления)

Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Красноуральск обработки, (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования)
моих (наших) персональных данных, сведения о которых приложены к настоящему заявлению, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в целях оформления прав на
земельный участок, расположенный на территории городского округа Красноуральск. _____________________________
(подпись)
Приложение N 2
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения,
находящихся в государственной и муниципальной собственности,
для осуществления фермерским хозяйством его деятельности «
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

