
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

От                                                  г. Камышлов                       № 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральными законами от 09.02.2009 года № 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления", от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от             

06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 года       

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 года № 373 "О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг" постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 

№ 697-ПП "О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора), постановлением 

администрации МО Камышловский муниципальный район «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район от 26.07.2019г.  № 332-ПА, 

руководствуясь ст. 5, 30 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район,  

Постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства" 

(прилагается). 

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (Якимов В.Ю.)  на официальном сайте администрации 

МО Камышловский муниципальный район kamyshlovsky-region.ru. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Камышловского районного комитета по управлению 
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имуществом М.И. Бобре. 

 

 

 

Глава администрации 

МО Камышловский  

муниципальный район                                                                 Е.А. Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Утвержден 

Постановлением Администрации 

МО Камышловский  

муниципальный район 

от           2019 г. N 00000 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 

СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - 

Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства (далее - муниципальная услуга). 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур Администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (далее - Администрация), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 

заявителями в электронной форме, в МФЦ. 

 

1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, указанные в подпункте 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 

07.07.2004 N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области" (далее - Закон N 18-ОЗ), постоянно проживающие в 

границах муниципального образования Камышловский муниципальный район (за 

исключением случаев, установленных подпунктами 1 и 2 части второй пункта 2 статьи 26 

Закона N 18-ОЗ), а именно: 

1) граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

имеющие на день подачи заявления, трех и более детей, постоянно проживающих 

совместно с этими гражданами; 

2) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

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

16 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

4) 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 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 

5) граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 
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сЗв (бэр) (при условии признания их нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма) в соответствии с подпунктом 16 части 

первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

6) граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

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 жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма) в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС"; 

7) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (при условии признания их 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма) в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых 

на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а 

также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения 

либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об 

эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 

вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 

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

8) 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 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

9) 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 N 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"; 

10) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года                

N 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"; 

11) 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 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы"; 
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12) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального 

закона от 09 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы". 

3.1 В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 

3 и 4 пункта 3 настоящего Административного регламента, предоставляется право на 

первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно. 

В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 1,5 

- 10 пункта 3 настоящего Административного регламента, предоставляется право на 

внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно. 

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются гражданам в собственность бесплатно в границах 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, на территории 

которого такие граждане постоянно проживают, за исключением граждан, имеющим трех 

и более детей, которым, с их согласия, земельные участки предоставляются за пределами 

границ муниципального района, расположенного на территории Свердловской области, на 

территории которого такие граждане постоянно проживают. 

3.3. От имени заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

могут обратиться физические лица, их представители, полномочия которых надлежащим 

образом удостоверены, а именно: представители физических лиц представляют 

доверенности, удостоверенные нотариально (либо приравненные к нотариально 

удостоверенным на основании статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно муниципальными служащими Администрации при 

личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг) и его филиалы. 

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 

телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации, 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена 

на информационных стендах Администрации, в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее-Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru, на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район: https:// kamyshlovsky-region.ru в сети Интернет, на официальном 

сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (www.mfc66.ru), в региональной информационной системе "Реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области" (далее - региональный реестр), 

а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Администрации 

при личном приеме, а также по телефону. 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой 

информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие 
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Администрации должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 

чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

8. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства»  

 

2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

9. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и 

подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги, - Камышловский 

районный комитет по управлению имуществом администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (далее - Комитет). 

10. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 

- Государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

С адресами, справочными телефонами и графиками работы многофункционального 

центра можно ознакомиться на его официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru. 

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 

участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия органы 

государственной власти, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, Органы записи актов гражданского 

состояния. 

12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления. 

2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о принятии граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 

- решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
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жилищного строительства; 

- принятие решения о предоставлении земельного участка; 

- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка; 

 

 

2.4. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

14. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней с даты поступления 

заявления о принятии на учет. 

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется с момента регистрации заявления в Администрации. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, - в течение 7 (семи дней) со дня принятия решения. 

 

2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети "Интернет" по 

адресу: https:// kamyshlovsky-region.ru,  на Едином портале http://www.gosuslugi.ru, на 

официальном сайте «Реестр государственных услуг Свердловской области». 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а 

также в соответствующем разделе регионального реестра. 

 

2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ 

ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

16. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию 

либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг заявление установленной формы и документы, указанные в Приложении N 1 к 

настоящему Регламенту. 

17. Копии документов, указанные в Приложении N 1 к настоящему Регламенту, 
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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. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется 

доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

18. 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) (наименование) 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 серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание. 

     19. К заявлению необходимо приложить следующие документы: 

         1) граждане, являющиеся на день подачи заявления о принятии на учет родителями 

или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, 

в случае их совместного обращения с указанным заявлением, указанные в подпункте 1 

пункта 3 Административного регламента: 

          - копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

          - копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 

Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 

случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации 

по месту жительства); 

         - копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 

         - копию свидетельства о браке (при наличии); 

         - копию свидетельства о расторжении брака (при наличии); 

         - справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя и его 

несовершеннолетних детей (в случае обращения с заявлением одного из родителей или 

лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более 

несовершеннолетних детей); 

         2) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, указанные в подпункте 2 пункта 3 

Административного регламента: 

         - копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

        - копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 

Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 

случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации 

по месту жительства); 
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          - 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) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 

16 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", указанные в подпункте 3 пункта 3. 

Административного регламента: 

          - копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

          - копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 

Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 

случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации 

по месту жительства и при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом); 

           - справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя и члена 

его семьи, являющегося инвалидом (в случае если заявление подает совместно 

проживающий с инвалидом член семьи); 

          - копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности; 

          - копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае 

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

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

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

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

уполномоченный орган с заявлением; 

         4) военнослужащие – граждане, указанные в подпункте 4 пункта 3. 

Административного регламента: 

          - копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

          - копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 

Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 

случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации 

по месту жительства); 

          - выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания 

увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы); 

          - справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, 

уволенных с военной службы); 

          - справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, 

проходящих военную службу); 

          - копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами 

территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, 

заверенную военным комиссариатом (войсковой частью); 

          5) заявители, указанные в подпунктах 5 - 10 пункта 3. Административного 

регламента: 

           - копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

consultantplus://offline/ref=19DB6254A5BE65187F3AC1477533A440F974F2A851177F8C3F2B30CA4A6ACE4DDA1985D993D024D4A36BCA34G867K


           - 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; 

           6) заявители, указанные в подпунктах 11 - 12 пункта 3. Административного 

регламента: 

            - копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

           - копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 

Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 

случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации 

по месту жительства); 

           - копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического 

Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы. 

          20. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в Приложении 1 к настоящему Регламенту, представляются в 

Администрацию посредством: 

          - личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

          - 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 и заявление должны быть нотариально удостоверены; 

          - с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование Единого портала, и других средств информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (возможно с 

оговоркой "при наличии технической возможности"). 

           При этом запрос и электронный образ прилагаемых документов должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

          Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными 

подписями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим 

или юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписанных 

квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к 

передаче при условии, что квалифицированная электронная подпись лица, от которого 

исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной 

подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-

ФЗ "Об электронной подписи". 

 

2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
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НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И 

КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

21. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

миграции, содержащая сведения о регистрации по месту жительства заявителя и его 

несовершеннолетних детей (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 

удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность 

заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства); 

справка 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. 

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части 

первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 

22. Специалисты Администрации, многофункционального центра в процессе 

предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

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

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 

портале и официальном сайте Администрации в сети Интернет; 
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4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале и официальном сайте Администрации в сети 

Интернет; 

5) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги; 

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

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признака) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, 

муниципального служащего, работника многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 

главы муниципального образования Камышловский муниципальный район, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

 

2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

23. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

24. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях: 

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 

2) к заявлению не приложены документы, указанные в Приложении N 1 к 

настоящему Регламенту; 

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 

граждан на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства (далее - учет); 



4) заявителю предоставлен в собственность бесплатно земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства либо с его согласия предоставлена иная мера социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого 

земельного участка; 

5) заявитель не является гражданином Российской Федерации и (или) не проживает 

постоянно в границах муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, расположенного на территории Свердловской области (за исключением случаев, 

установленных подпунктами 1 и 2 части второй пункта 2 статьи 26 Закона N 18-ОЗ). 

 

2.11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

25. Необходимыми и обязательными услугами для предоставления муниципальной 

услуги являются: 

1) предоставление информации о реализации гражданами права на получение в 

собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства; 

2) справка 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) справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

миграции, содержащая сведения о регистрации по месту жительства заявителя и его 

несовершеннолетних детей (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 

удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность 

заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства). 

 

2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

26. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины. 

 

2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

27. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ 
 

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при 
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подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 

 

2.15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в Приложении N 1 к настоящему Регламенту, 

осуществляется в день их поступления специалисту Комитета, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги при обращении 

лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист Комитета, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 

электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

Администрации. 

30. В случае подачи запроса посредством МФЦ прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ. В случае подачи 

заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

регистрации запроса специалистом Администрации. 

 

2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ 

С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ 

И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

 

31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается: 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами (указать при наличии): 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 



работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 

заявителей; 

4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, осуществляющего прием документов, а также режима работы и 

приема заявителей. 

На территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для 

парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание, в котором расположена Администрация, оформляется вывеской, 

содержащей наименование Администрации. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками); 

5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 

6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами или информационными электронными терминалами; 

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 

документов, стульями. 

Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационных стендах, установленных в помещениях Администрации, 

на официальном сайте органов местного самоуправления Администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети "Интернет" и 

на Едином портале. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе 

заявителями с ограниченными возможностями. 

 

2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и 

в электронной форме; 

3) возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 

выбору заявителя; 

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных 

услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами; 

5) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая 

оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление)), эстетическое оформление, комфортность организации 

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

6) бесплатность получения муниципальной услуги; 



7) транспортная и пешеходная доступность; 

8) режим работы Администрации; 

9) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и в судебном 

порядке; 

10) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание 

предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной 

услуги); 

11) точность обработки данных, правильность оформления документов; 

12) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги (профессиональная грамотность); 

13) количество обоснованных жалоб. 

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

должностными лицами Администрации осуществляется не более двух раз в следующих 

случаях: 

- при приеме заявления; 

- при получении результата муниципальной услуги. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 

15 минут. 

 

2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ 

И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

34. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Административным 

регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг и Администрацией. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг обеспечивает передачу Администрации принятых от заявителя заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

35. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала 

предоставляется только зарегистрированным на Едином портале пользователям после 

получения индивидуального кода доступа к подсистеме "личный кабинет". 

Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в 

информационную систему Единого портала следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации 

(СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения 

индивидуального кода доступа к Единому порталу используют электронную подпись, 

соответствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 796 "Об утверждении 

Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 

удостоверяющего центра". 

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме прием 

заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
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от уполномоченных представителей физических лиц не предусмотрен. 

Заявитель имеет возможность подать заявление в электронной форме путем 

заполнения интерактивной формы заявления. 

Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными 

подписями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим 

или юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписанных 

квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к 

передаче при условии, что квалифицированная электронная подпись лица, от которого 

исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной 

подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-

ФЗ "Об электронной подписи". 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и принятие решения о постановке либо отказе в постановке на 

учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков, для индивидуального жилищного строительства; 
4) принятие решения о предоставлении заявителю земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства или об отказе в предоставлении 

заявителю земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства; 
5) направление заявителю решения о предоставлении заявителю земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или об отказе в 

предоставлении заявителю земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства; 
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

37. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

Единый портал: 

1) заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем в 

Администрацию по выбору заявителя: 

- путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале 

(www.gosuslugi.ru), посредством отправки через личный кабинет; 

- путем направления электронного документа на официальную электронную почту 

Администрации; 

2) для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала 

заявителю необходимо: 

- зарегистрироваться на Едином портале, получить личный пароль и логин для 

доступа в раздел "Личный кабинет пользователя"; 

consultantplus://offline/ref=5AFBE5F19C7249EC3F148752FFDC8C89CC91CBA35B6069FC677CBD6FFD2DE5D644889EF8401682400045A91D1406j1K


- заполнить форму заявления в электронном виде; 

- загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в п.п.19 п. 2.6 настоящего Регламента; 

- подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню "Подать 

заявление". 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя 

(если заявителем является физическое лицо): 

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 

заявителя). 

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной 

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем 

является крестьянское (фермерское хозяйство)): 

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 

выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) при подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются 

документы, перечисленные в п.п. 19 п. 2.6 настоящего Регламента. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 

представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа. 

Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или 

представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством 

отправки через личный кабинет Единого портала, а также если заявление подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 

основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде 

электронного образа такого документа; 

4) информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

путем направления уведомления на электронный адрес заявителя, указанный в заявлении 

о предоставлении муниципальной услуги. 

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется также путем направления на электронный адрес заявителя образа 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо 

направления уведомления о необходимости явиться для подписания и/или получения 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

38. Порядок административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых Многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между Администрацией и Многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, заключенным в установленном 

порядке: 

1) по предоставлению муниципальной услуги Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет следующие 

действия: 

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

Администрацией муниципального образования Камышловский муниципальный район 

через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- информирование заявителей о месте нахождения, режиме работы и контактных 

телефонах отраслевых (функциональных) подразделений Администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- прием письменных заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 



- передача принятых письменных заявлений и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Комитет; 

- выдача результата предоставления услуги; 

2) для получения муниципальной услуги заявители представляют в 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

соответствии с п.п.19 п. 2.6 настоящего Регламента. 

При подаче заявления в Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является сотрудник Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При оформлении заявления на предоставление муниципальной услуги сотрудником 

Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляется проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность. 

Документ после проверки возвращается заявителю. Копия документа, удостоверяющего 

личность, заверяется сотрудником Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и прилагается к заявлению. 

При подаче заявления представителем заявителя сотрудник Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет личность 

представителя по документу, удостоверяющему личность, проверяет полномочия 

представителя и заверяет копию доверенности. При отсутствии документа, 

удостоверяющего личность заявителя, прием письменного заявления заявителя в 

Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

не производится, заявление в Комитет не передается. 

Сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр запроса на организацию 

предоставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов, даты 

приема и плановой даты получения результата услуги. 

Сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг проверяет правильность и полноту заполнения заявления, 

проверяет комплектность приложенных к нему документов, регистрирует принятое 

заявление путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером. 

Сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг также ставит дату приема и личную подпись. 

В случае когда заявитель представляет копию документа с предъявлением 

оригинала, сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг сверяет копию с оригиналом, заверяет копию документа и 

возвращает оригинал заявителю; 

3) принятые от заявителя заявление и документы передаются в Комитет на 

следующий рабочий день после приема в Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по ведомости приема-передачи, оформленной 

передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон). При приеме 

документов проверяется правильность заполнения заявления и комплектность 

приложенных к заявлению документов. В случае если к заявлению не приложены 

документы, обозначенные в заявлении как прилагаемые, прием документов Комитетом от 

Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

не производится; 

4) срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации 

обращения заявителя в Комитете. 

 
3.1. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 



ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

39. Основанием для начала административной процедуры является наличие выписки 

(выписок) из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) подлежащих предоставлению 

для индивидуального жилищного строительства. 

40. Комитет в течение десяти рабочих дней со дня получения выписки (выписок) из ЕГРН об 

объекте недвижимости (земельный участок): 

1) формирует список таких земельных участков и размещает информацию о свободных 

земельных участках, предназначенных для однократного бесплатного предоставления в 

собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, на официальном сайте 

Администрации Туринского городского округа в сети Интернет - http://turinsk.midural.ru/; 

2) направляет гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, уведомление о предоставлении 

таких земельных участков. 

Уведомление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

либо направляется в электронном виде на электронный адрес заявителя. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю (заявителям), 

состоящим на учете первыми, уведомления. 

Граждане, состоящие 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 уведомления о 

предоставлении таких земельных участков представляют в орган, направивший уведомление, 

документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет. 

 

3.2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

41. Основанием для начала административной процедуры является согласие на 

предоставление земельного участка с предоставленным полным перечнем документов, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги.  

42. В состав административной процедуры входят следующие административные 

действия: 

1) при поступлении запроса и документов посредством почтовой связи на бумажном 

носителе специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием 

и регистрация входящих документов, осуществляет: 

сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 

поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких 

документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в 

поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на 

поступившем заявлении; 

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с установленным порядком; 

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту Комитета, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в 

течение трех рабочих дней с момента поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги, в случае соответствия 

представленных заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требованиям настоящего Регламента, производит регистрацию 



заявления и документов в соответствующем журнале регистрации входящих документов с 

указанием даты и времени приема заявления и документов; 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист 

Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 

заявлений о предоставлении муниципальных услуг: 

- устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 

- проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления; 

- сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, 

указанных в поступившем заявлении; 

- проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что: 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

- сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на 

каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает 

представленные подлинники заявителю; 

- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

- проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на копии заявления и выдает ее заявителю; 

- регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации 

входящих документов с указанием даты и времени приема заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- вносит необходимую информацию в электронную базу данных. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при 

приеме заявления. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в 

настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя; 

3) при поступлении запроса и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы Единый портал либо при передаче заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от 

Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

по акту приема-передачи, специалист Комитета, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

- производит сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, 

указанных в поступившем заявлении (описи вложения); 

- проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления; 

- проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что: 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 



законодательством должностных лиц; 

- регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации 

входящих документов с указанием даты и времени приема заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- вносит необходимую информацию в электронную базу данных. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в 

настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя. 

43. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является 

специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация заявлений. 

44. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю (заявителям), состоящим на учете первыми, уведомления.  

45. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, 

необходимым для предоставления муниципальной услуги, с указанием даты их 

поступления. 

 

3.3. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ 

В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

47. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момента 

поступления к нему заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в 

распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги. 

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по 

каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 

одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

49. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать десяти рабочих дней. 

50. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является 

специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги. 

51. Результатом данной административной процедуры является направление 

органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является получение специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках 

межведомственного взаимодействия. 
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3.4. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ ЛИБО ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ 

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, 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

согласия и запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия 

специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, проводит экспертизу заявления и полученных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о 

наличии либо отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

а также осуществляет проверку документов и сведений на предмет: 

- наличия у лица, подавшего запрос от чьего-то имени, соответствующих 

полномочий, у представителя - наличие полномочий на представление интересов 

заявителя; 

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление 

земельного участка на территории Свердловской области в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства либо предоставления иной меры социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого 

земельного участка; 

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на первоочередное 

(внеочередное) получение земельного участка в соответствии с федеральным 

законодательством, а также наличия или отсутствия иных оснований для отказа в 

предоставлении земельного участка. 

54. По результатам экспертизы документов устанавливается: 

- их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у 

заявителя права на предоставление земельных участков бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства; 

- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

проведенной экспертизы документов специалист Комитета, в должностные обязанности 

которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает выполнение 

осуществления дальнейших административных процедур, предусмотренных Регламентом. 

56. Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в 

отдельный список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства (далее - список N 1). 

Граждане, имеющие право на первоочередное предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

включаются в отдельный список граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства (далее - список N 2). 

Граждане, имеющие право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, и не подлежащие включению в 

списки N 1 и 2, включаются в общий список граждан, имеющих право на предоставление 



в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства предоставление в собственность бесплатно. 

Очередность заявителей формируется по муниципальному образованию 

Камышловский муниципальный район, на территории которого заявители постоянно 

проживают (за исключением случаев, установленных подпунктами 1 и 2 части второй 

пункта 2 статьи 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ "Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области"). 

57. Максимальный срок осуществления административной процедуры - 10 

календарных дней, но не позднее 30 дней с даты регистрации заявления. 

58. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является 

специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги. 

59. Результатом выполнения административной процедуры является принятие 

решения о принятии гражданина на учет и об отказе в принятии гражданина на учет. 

60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является подготовка проекта постановления, его подписание и регистрация в СЭД. 

 

3.5. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В  

СОБСТВЕННОСТЬ  БЕСПЛАТНО  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В  

СОБСТВЕННОСТЬ  БЕСПЛАТНО  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

61. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

решения о предоставлении заявителю земельного участка в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства или об отказе в предоставлении заявителю 

земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства  

Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает направление заявителю под расписку или заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении двух заверенных копий 

постановления главы муниципального образования Камышловский муниципальный район 

о   решения (выписки из решения) о предоставлении заявителю земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или об отказе в 

предоставлении заявителю земельного участка в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства. 

Максимальное время, затраченное на выполнение административной процедуры, не 

может превышать 5 рабочих дней. 

62. В случае отказа заявителя от предложенного ему земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, Комитет 

предлагает сформированный земельный участок следующему, состоящему в очереди 

заявителю, при этом заявитель продолжает состоять в очереди на предоставление 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно. 

63. В случае если заявителем в десятидневный срок не представлено согласие о 

предоставлении муниципальной услуги и документы, указанные в пункте 10 Регламента, 

Комитет предлагает сформированный земельный участок следующему, состоящему в 

очереди заявителю. При этом заявитель продолжает состоять в очереди на предоставление 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность 
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бесплатно. 

64. Результатом данной административной процедуры является направление копии 

постановления главы муниципального образования Камышловский муниципальный район 

о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства или об отказе в предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. 

65. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является отметка уведомления о вручении двух заверенных копий постановления главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства или об отказе в предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства. 

 

 

3.6. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК 

И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 

66. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Администрацию заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

67. При поступлении заявления и документов специалист Администрации, в 

должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов 

Администрации, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 

39 настоящего Регламента. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в 

настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя. 

  Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является 

специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, в течение трех дней направляет 

зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Комитета, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

68. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист 

Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 

услуги, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней 

принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах и осуществляет подготовку: 

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах; 

2) проекта решения в форме письма Администрации об отказе в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах. 

69. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать пятнадцати дней. 

70. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является 

специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги. 

71. Результатом выполнения административной процедуры является подписание 



решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах. 

72. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является подписание руководителем Администрации решения об исправлении либо об 

отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, регистрация его и направление 

заявителю. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

 

73. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых 

в процессе предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей 

последовательности действий, входящих в состав административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги. 

 

4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК 

И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

74. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых проверок. 

75. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и 

законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 

на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

76. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании 

решения Администрации). 

77. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения 

прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЗА РЕШЕНИЯ И 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

78. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 



соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка 

выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

79. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

80. Персональная ответственность специалистов Комитета определяется в 

соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, 

ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

81. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами Администрации нормативных правовых актов, а 

также положений регламента. 

82. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 

актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 

муниципальной услуги. 

 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, 

ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 

 

83. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги органом предоставляющим муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, 

предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

 

5.2. ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 
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84. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его 

должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения 

председателю Комитета в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 

личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и 

муниципальных служащих также возможно подать на имя главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район или заместителю главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район согласно 

распределению обязанностей, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 

при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и 

документы для предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 

Департамент информатизации и связи Свердловской области, в письменной форме на 

бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 

почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
 

5.3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ 

И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 

85. Комитет, многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также Департамент информатизации и связи Свердловской 

области обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и 

работников посредством размещения информации: 

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 

- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/); 

- на Едином портале в разделе "Дополнительная информация" соответствующей 

муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и 

работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 

5.4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

http://dis.midural.ru/


ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

86. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 N 828-ПП "Об 

утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и его работников". 

87. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и 

действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 

также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе 

"Дополнительная информация" на Едином портале соответствующей муниципальной 

услуги по адресу: www.gosuslugi.ru. 
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                              Главе муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 
                              

_____________________________________________ 

                                                                

   От __________________________________________ 

                              _____________________________________________ 

                                                           _____________________________________________ 

                                   

                              Адрес регистрации:  ___________________________ 

                              _____________________________________________ 

                                       

Контактный телефон:___________________________ 

 

     От __________________________________________ 

                              _____________________________________________ 

                                                           _____________________________________________ 

                                   

                              Адрес регистрации:  ___________________________ 

                              _____________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________ 
                  

 

СОГЛАСИЕ 

на предоставление в собственность бесплатно 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 5 статьи 26 Закона Свердловской области от 07 июля 

2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области», извещением о предоставлении 

земельного участка, на основании абзаца 2 подпункта 3 пункта 2 статьи 22 

Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» выражаем согласие на предоставление нам в общую 

долевую собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства земельного участка с кадастровым 

номером_______________________, площадью ___________ кв. метров, 

местоположением: 

__________________________________________________________________

________________, в состоянии, существующем на день подписания 

настоящего согласия. 
 

Прилагаются следующие документы: 

1.________________________________________________________________. 

2.________________________________________________________________. 

3.________________________________________________________________. 

4.________________________________________________________________. 
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5.________________________________________________________________. 

6.________________________________________________________________. 

7.________________________________________________________________. 

8.________________________________________________________________. 

9._______________________________________________________________. 

 

 
 

"____" ___________________                                 __________________                        _____________________ 

                                                                                          (подпись) 

 

 
"____" ___________________                                 __________________                         _____________________ 

                                                                           (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


