
                                                                        

  АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 марта 2015 года № 184     

р.п. Ачит                                                                                               
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность граждан имеющих трех и более детей, земельных 

участков находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

для индивидуального жилищного строительства на территории 

Ачитского городского округа» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 

области от 16 ноября 2011 года № 1576-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»,  

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность граждан имеющих трех и более детей, земельных участков 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ачитского 

городского округа» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящий Административный регламент в средстве 

массовой информации «Вестник Ачитского городского округа» и разместить 

на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

 

 

Глава городского округа                                                                В.П. Косогоров                                                                                    



Утверждѐн 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 30 марта 2015 года № 184  

 

 

  

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

однократно бесплатно в собственность граждан имеющих трех и 

более детей, земельных участков находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства на территории Ачитского городского 

округа» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан имеющих трех и более 

детей, земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ачитского городского округа» 

(далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления указанной муниципальной услуги в Ачитском городском округе, а также 

определения сроков и последовательность административных действий и 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на 

земельные участки из земель населенных пунктов, расположенных в границах Ачитского 

городского округа, находящихся в муниципальной собственности и право 

государственной собственности на которые не разграничено, полномочия по 

распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Свердловской области возложены на органы местного самоуправления 

муниципального образования. 

1.3. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ачитского городского округа (далее - муниципальная 

услуга) осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

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

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 26 сентября 2012 г. № 

1052-ПП «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, однократно бесплатно в собственность граждан, имеющих 

трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства и о внесении 
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изменений в порядок и условия предоставления однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

находящихся в государственной собственности, расположенных на территории 

Свердловской области, в пределах полномочий свердловской области в соответствии с 

законодательством, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области 

от 12.12.2011 года № 1682-ПП» 

1.4. Заявителем предоставления муниципальной услуги являются: 

- граждане, имеющие трех и более детей, в соответствии со статьей 54-7 Закона 

Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области»: 

1.5. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

1.5.1. Место нахождения администрации Ачитского городского округа (далее – 

Администрация»:  

Свердловская область, Ачитский район, рабочий поселок Ачит, ул. Кривозубова, д. 2. 

Адрес официального сайта Ачитского городского округа в сети Интернет, содержащий 

информацию о предоставлении муниципальной услуги:  

www. achit-adm.ru 

Адрес электронной почты Администрации:  

admachit@mail.ru 

График работы Администрации: 

понедельник – четверг: с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30; 

пятница: с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.30. 

Электронные обращения направляются путем заполнения специальной формы на 

официальном сайте Администрации. 

Информация о графике (режиме) работы Администрации: 

– сообщается по телефонам для справок; 

– размещается при входе в здание Администрации; 

– публикуется на интернет-сайте Администрации. 

1.5.2. Место нахождения структурного подразделения администрации Ачитского 

городского округа - Комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищно – 

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа: 

Свердловская область, Ачитский район, рабочий поселок Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, 

кабинет 101  

1.5.3. Справочные телефоны структурных подразделений Администрации: 

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищно – 

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа (далее- 

председатель Комитета): (34391) 7-01-25; 

специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищно – 

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа (далее – 

специалисты Комитета): (34391) 7-15-31. 

1.5.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги: 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается специалистами Комитета, 

осуществляющими предоставление муниципальной услуги, при личном контакте с 

заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством 

электронной почты. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

также размещается в сети Интернет, на информационных стендах в зданиях (помещениях) 

Администрации, публикуется в средствах массовой информации. 

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны 

быть даны специалистами Комитета, осуществляющими предоставление муниципальной 

услуги, непосредственно при обращении заявителя. 



Письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством 

электронной почты) рассматриваются специалистами Комитета, осуществляющими 

предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения, при условии соблюдения заявителями требований к 

оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 

02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

1.5.5. Информация, указанная в пунктах 1.5.1 - 1.5.3 настоящего Административного 

регламента, размещается: 

1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания 

(помещения) администрации и в отделе МФЦ; 

2) в электронном виде в сети Интернет: на сайте Ачитского городского округа. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление однократно бесплатно 

в собственность граждан имеющих трех и более детей, земельных участков находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на 

территории Ачитского городского округа». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделения 

администрации Ачитского городского округа - Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Ачитского городского округа (далее – Комитет). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: предоставление однократно 

бесплатно в собственность граждан земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства или обоснованный отказ в предоставлении земельного участка. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения информации о 

реализации права граждан на получение в собственность однократно бесплатно 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства Комитет 

взаимодействует: 

- с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

области. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- 30 дней с даты получения гражданином уведомления о возможном предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

- 30 дней с даты подачи гражданином заявления о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства. 

2.6. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги является: 

постоянное проживание гражданина на территории Свердловской области  

2.7. Для предоставления муниципальной услуги необходимо представить в Комитет 

или в отдел МФЦ заявление по форме согласно приложению № 1. 

2.8. К заявлению необходимо приложить следующие документы: 

1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личности родителей (родителя), 

подтверждающих факт их постоянного проживания на территории Свердловской области; 

2) копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей; 

3) копию удостоверения многодетной семьи установленного образца; 

4) копию свидетельства о браке (при наличии). 

2.9.Копии документов, подтверждающие право на однократное бесплатное 

предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

представляются заявителем (его законным представителем либо представителем 

заявителя, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности) в 

уполномоченный орган одновременно с их подлинниками для их сверки и заверения 

лицом, осуществляющим прием документов. 



Документы могут быть также отправлены путем почтового отправления с описью 

вложения. В этом случае факт представления этих документов в уполномоченный орган 

удостоверяет квитанция о почтовом отправлении с описью направленных документов. В 

случае направления документов путем почтового отправления документы должны быть 

нотариально удостоверены. 

2.10. Заявление с прилагающимися к нему документами в течение 3 рабочих дней со 

дня его подачи регистрируется в журнале регистрации заявлений о постановке на учет, 

подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельного участка 

(далее - журнал регистрации заявлений), с указанием даты и времени приема заявления и 

документов. 

2.11. Форма журнала регистрации заявлений утверждается уполномоченным 

органом. 

2.12. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью уполномоченного органа, осуществляющего учет, подписан 

руководителем уполномоченного органа. При заполнении журнала регистрации заявлений 

не допускаются подчистки. Изменения, вносимые в журнал регистрации заявлений, 

заверяются лицом, на которое возложена ответственность за ведение журнала 

регистрации заявлений. 

2.13. При принятии заявления и документов заявителю выдается расписка в 

получении документов с указанием их перечня, даты и времени их получения. 

2.14. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса заявителем о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.17. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с 

учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. 

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской).  

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей 

помещениях, обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные 

условия для работы специалистов. 

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями (банкетками), а для 

удобства заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги - столами и 

информационными стендами с образцами заполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги, и режима работы. 

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам. 

2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Административным регламентом, являются: 

- возможность обращения заявителей за получением муниципальной услуги через 

МФЦ; 

- возможность получения услуги в электронном виде; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге; 

- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги 

(получения результатов предоставления муниципальной услуги); 

- обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги); 



- отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.19. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 

получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.20. МФЦ может предоставлять информацию о месте нахождения и графике работы 

Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, о нормативно-правовых актах, 

регламентирующих услугу, о сроках предоставления услуги, о перечне и видах 

документов, необходимых для получения услуги, осуществлять прием документов от 

заявителей с последующей передачей их в Комитет. 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Комитет в десятидневный срок со дня представления заявителем документов, 

подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства, осуществляет проверку на предмет: 

1) наличия у заявителя права на однократное бесплатное предоставление земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства; 

2) наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление 

земельного участка на территории Свердловской области однократно бесплатно в 

собственность для индивидуального жилищного строительства. 

3.2. Постановка на учет граждан в целях предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства осуществляется путем включения заявителя в 

очередь. 

По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

произведенной проверки, Комитет готовит решение о включении заявителя в очередь для 

постановки на учет в целях предоставления земельного участка однократно бесплатно в 

собственность для индивидуального жилищного строительства (далее - решение о 

включении в очередь) либо решение об отказе во включении в очередь заявителя для 

постановки на учет в целях предоставления земельного участка однократно бесплатно в 

собственность для индивидуального жилищного строительства (далее - решение об отказе 

во включении в очередь). 

3.3. Решение о включении в очередь заявителя либо об отказе во включении в 

очередь заявителя принимается администрацией в течение месяца со дня представления 

гражданином заявления и документов. 

3.4. Основаниями для отказа во включении заявителя в очередь являются: 

1) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 

действий либо не являющимся его законным представителем; 

2) выявление в представленных в уполномоченный орган документах, 

подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельных участков, 

сведений, не соответствующих действительности; 

3) реализация лицом права на однократное бесплатное получение в собственность 

земельного участка по основаниям, предусмотренным статьей 54-7 Закона Свердловской 

области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области»; 

4) представление заявителем не всех документов, указанных в Перечне документов, 

прилагаемых к заявлению о постановке на учет, в целях предоставления однократно 

бесплатно в собственность земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, 

для индивидуального жилищного строительства. 

В решении уполномоченного органа об отказе во включении в очередь заявителя 

указываются основания такого отказа. 



3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении в очередь 

заявителя либо об отказе во включении в очередь заявителя Комитет направляет ему по 

почте уведомление о принятом решении. 

В уведомлении о включении в очередь заявителя указываются реквизиты 

соответствующего решения администрации и номер очереди заявителя. 

Решение об отказе во включении в очередь заявителя может быть обжаловано 

заявителем в судебном порядке. 

3.6. Порядок постановки на учет заявителей определяется по дате и времени приема 

заявления и документов, указанных в журнале регистрации заявлений. 

Земельные участки предоставляются исходя из даты и времени приема заявления и 

документов, указанных в журнале регистрации заявлений о постановке на учет, в целях 

предоставления однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 

строительства земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей. 

3.7. Решение уполномоченного органа о постановке на учет заявителей, размещается 

на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3.8. На каждого заявителя, включенного в очередь, уполномоченным органом 

заводится учетное дело, в котором содержатся все представленные заявителем документы. 

3.9. Комитет обеспечивает хранение учетных дел заявителей, включенных в очередь. 

3.10. Основаниями для снятия заявителя с учета являются: 

1) выезд на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации, 

за пределы Российской Федерации; 

2) подача им в уполномоченный орган заявления о снятии с учета; 

3) выявление в представленных в уполномоченный орган документах, 

подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельного участка, 

сведений, не соответствующих действительности, а также неправомерные действия 

должностных лиц уполномоченного органа при решении вопроса о постановке на учет; 

4) реализация лицом права на однократное бесплатное получение в собственность 

земельного участка по основаниям, предусмотренным статьей 54-7 Закона Свердловской 

области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области»; 

5) смерть заявителя или утрата им оснований, дающих право на получение 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства однократно 

бесплатно в собственность. 

3.11. Решение о снятии заявителя с учета принимается уполномоченным органом с 

указанием причин, послуживших основанием для снятия. 

3.12. Решение уполномоченного органа о снятии заявителя с учета (выписка из 

решения уполномоченного органа) выдается под расписку или направляется по почте 

уполномоченным органом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 

такого решения. 

3.13. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя в десятидневный 

срок со дня постановки земельного участка на государственный кадастровый учет о 

рассмотрении вопроса о предоставлении ему земельного участка. 

3.14. По получении письменного уведомления, указанного в пункте 13 настоящего 

Порядка, заявитель направляет в уполномоченный орган уведомление о согласии либо об 

отказе на предоставление ему земельного участка однократно бесплатно в собственность 

для индивидуального жилищного строительства. 

3.15. В случае возврата почтового уведомления за истечением срока хранения 

заявитель считается не представившим уведомление о согласии, указанное в пункте 3.13 

настоящего Порядка. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является издание Договора 

безвозмездной передачи земельного участка в собственность однократно бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства, либо решение об отказе. 

3.16. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 

№ 2 к настоящему Административному регламенту. 



 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 

регламентом (далее - текущий контроль), осуществляется председателем Комитета. 

Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности 

действий, определенных административными процедурами, осуществляется 

руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения 

специалистами Комитета положений настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

председателем Комитета. 

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 

основании годовых или полугодовых планов работы Комитета) либо внеплановый 

характер (в связи с конкретным обращением заявителя). 

4.4. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Административным регламентом (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.6. Специалисты Комитета, участвующие в предоставлении услуги несут 

дисциплинарную, административную и иную ответственность за несоблюдение сроков и 

последовательности совершения административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом. 

4.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего 

Административного регламента, специалистов Комитета в течение 15 дней со дня 

принятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные 

интересы которого нарушены и от которого поступило обращение о нарушении его прав, 

свобод и (или) законных интересов. 

4.8. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего 

Административного регламента граждане, их объединения и организации вправе 

обращаться к председателю Комитета по вопросам, касающимся исполнения 

специалистами Комитета положений административного регламента, инициировать 

проведение проверок исполнения положений Административного регламента, 

осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) 

Свердловской области права. 

 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

5.1. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

предусмотренную настоящим Административным регламентом, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим 

Административным регламентом, либо муниципального служащего могут быть 

обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в 

том числе в следующих случаях: 



нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами Ачитского городского округа для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Ачитского 

городского округа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 

Ачитского городского округа; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами Ачитского городского округа; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

подается главе Ачитского городского округа. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.5. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена почтой по адресу: 623230, Свердловская область, 

Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, а также через МФЦ. 

Жалоба может быть направлена на электронный адрес администрации Ачитского 

городского округа, указанный в п. 1.5.1 настоящего Административного регламента, через 

официальный сайт Ачитского городского округа в сети Интернет. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии; 

личную подпись и дату составления. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 

установлены Правительством Российской Федерации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Ачитского 

городского округа, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.10. Ответ о результатах рассмотрения жалобы (о результатах рассмотрения жалобы 

по существу) может не даваться в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». При этом должностным лицом, рассматривающим жалобу, должны 

соблюдаться требования, установленные указанным Федеральным законом. 
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Приложение №1                                                    

В Администрацию Ачитского городского округа            

         Комитет по управлению муниципальным имуществом 

 и жилищно-коммунальному хозяйству администрации  

Ачитского городского округа  

                                                 от ___________________________________________________________, 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество гражданина) 

                                                  _____________________________________________________________ 
                                                                 (адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания  на  

                                                                 территории Свердловской области  (область, город, улица, дом, корпус,  квартира, 

                           в случае временной регистрации указать юридический и  фактический адрес) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области,  контактный телефон) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Прошу поставить меня на учет и предоставить мне земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, расположенный 

на территории Ачитского городского округа, для индивидуального жилищного строительства в собственность однократно бесплатно. 

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления не реализовал(а) свое право на получение однократно бесплатно в собственность 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Свердловской области. 

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения проверки представленных мной сведений, а также 

обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Приложение: копии документов, предусмотренных пунктом 2.8 Перечня документов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет в целях 

предоставления однократно бесплатно в собственность земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 

 

 

 

"___" __________ 20__ г.                             ______________________ 



Приложение № 2 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОДНОКРАТНО 

БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Письменное обращение (заявление) физического лица 

 

Приѐм и регистрация заявления специалиста Комитета не более 3 дней 

 

Определение специалистом Комитета наличия или отсутствия реализованного 

заявителем права на однократное бесплатное предоставление в собственность 

земельного участка – 10 дней 

 

Реализовано ли право на предоставление однократно бесплатно в собственность 

земельного участка 

 

Да 
 

 

Нет 
 

  

Комитет готовит решение об отказе в 

предоставлении однократно  

бесплатно в собственность  

земельного участка 

 для индивидуального жилищного 

строительства  и направление  

заявителю 

Комитет готовит распоряжение 

администрации Ачитского  

городского округа о  

включении однократно 

 бесплатно в собственность  

земельного участка  

для индивидуального жилищного 

строительства  и направление  

заявителю 

 


