
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

октября 2015 года № 

р.п. Ачит                                                                                               
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства» 

 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, 

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 земельных участков, находящихся в собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для индивидуального жилищного строительства» 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ачитского городского округа от 23.03.2015 года №184 «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» и постановление администрации 

Ачитского городского округа от 16.11.2012 года №1016 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 



участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ачитского 

городского округа». 

3. Опубликовать настоящий Административный регламент в средстве 

массовой информации «Вестник Ачитского городского округа» и разместить 

на официальном сайте Ачитского городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы городского округа                                                          Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



Утверждѐн 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от октября 2015 года №  

 

 

  

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства» (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»; 

- Земельный кодекс 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»; 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
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Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча»; 

Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда, Героям труда Российской Федерации и 

полным кавалерам орденов Трудовой Славы»; 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы»; 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 

«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений особого риска»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О 

реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 

области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Свердловской области»; 

1.4. Заявителем предоставления муниципальной услуги являются: 

1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных 

участков родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех или более 

несовершеннолетних детей, и совместно обратившиеся за предоставлением земельного 

участка; 

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 

14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 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 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

5) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне»; 

6) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии 

с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 



7) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным 

законом от 15 мая 1991 года № 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 № 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 № 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 27.12.1991 № 2123-1 «О 

распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска»; 

11) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) 

образовательные организации высшего образования и работающие по трудовому договору 

в сельской местности по полученной специальности; 

12) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о 

предоставлении земельных участков, состоящие между собой в браке и совместно 

обратившиеся за предоставлением земельного участка; 

13) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных 

участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие 

несовершеннолетних детей; 

14) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на 

территории Российской Федерации и территориях других государств; 

15) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 

1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров орденов Славы»; 

16) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в 

соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ 

«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы». 



В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 3 и 4 

пункта 1.4. предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 

В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 5 - 10 

пункта 1.4. предоставляется право на внеочередное получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 

1.5. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

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. 

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  

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. 

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». 

5) Информация, указанная в подпунктах 1–3 пункта 1.5. 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 земельных участков, находящихся в собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства». 

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: 

- постановка в очередь заявителя на предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

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, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, 30 календарных дней. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, составляет 7 дней с момента принятия решения. 

2.6. Для предоставления муниципальной услуги необходимо представить в Комитет 

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем (или) уполномоченным 

лицом: 

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 1.4. настоящего перечня документов: 

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); 

2) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 1.4. настоящего перечня документов: 

копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 



копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 

Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

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

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

законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации 

по месту жительства); 

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

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

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

уполномоченный орган с заявлением; 

3) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 1.4. настоящего перечня документов: 

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, ответственного за регистрацию 

граждан по месту жительства, подтверждающую место жительства заявителя и 

содержащую сведения о совместно проживающих с инвалидом лицах (в случае если 

заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи); 

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности; 

копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае 

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

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

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

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

уполномоченный орган с заявлением; 

4) заявители, указанные в подпункте 4 пункта 1.4. настоящего перечня документов: 

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 1.4. настоящего перечня 

документов: 



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 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 подпункте 11 пункта 1.4. настоящего перечня документов: 

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 об окончании профессиональной образовательной организации и 

(или) образовательной организации высшего образования; 

копию трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской местности по 

полученной специальности; 

копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за 

тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением; 

7) заявители, указанные в подпункте 12 пункта 1.4. настоящего перечня документов: 

копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельства о регистрации гражданина по месту жительства на территории 

Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

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

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

законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации 

по месту жительства); 

копию свидетельства о заключении брака; 

8) заявители, указанные в подпункте 13 пункта 1.4. настоящего перечня документов: 

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; 



справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца 

записана со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, 

имя, отчество отца); 

копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или 

лица, его заменяющего); 

копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей 

или лица, его заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей или 

лица, его заменяющего, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при 

наличии); 

9) заявители, указанные в подпункте 14 пункта 1.4. настоящего перечня документов: 

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 удостоверения установленного образца; 

10) заявители, указанные в подпунктах 15 и 16 пункта 1.4. настоящего перечня 

документов: 

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. 

2.8. Документы могут быть отправлены путем почтового отправления заказным 

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

представления этих документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о 

вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае 

направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть 

нотариально удостоверены. 

Документы могут быть направлены в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и 

способами, установленными законодательством Российской Федерации. 

2.9. 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. 

2.10. Форма журнала регистрации заявлений утверждается уполномоченным 

органом. 

2.11. 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. 

2.12. При принятии заявления и документов заявителю выдается расписка в 

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

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

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.16. 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. 

2.17. 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. 

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

получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.19. 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 не позднее чем через тридцать дней со 

дня подачи заявления о принятии на учет. 

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 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 подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 

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 пункте 2.7. 

административного регламента. 

В решении об отказе во включении заявителя в очередь указываются основания 

такого отказа. 

3.5. В случае принятия решения об отказе о включении заявителя в очередь Комитет 

в течение семи дней с момента принятия такого решения направляет заявителю копию 

соответствующего решения с обоснованием причин отказа. В этом случае, возврат 

документов осуществляется непосредственно заявителю (его представителю) либо 

ценным почтовым отправлением с описью вложения по адресу, указанному в заявлении. 

Решение об отказе о включении заявителя в очередь может быть обжаловано 

указанным заявителем в судебном порядке. 

Повторное обращение заявителя с заявлением допускается после устранения 

оснований для отказа, указанных в пункте 3.4. 

3.6. Комитет в течение семи дней с момента принятия решения о включении 

заявителя в очередь извещает о принятом решении заявителя, путем направления в его 

адрес копии соответствующего решения. 

3.7. Заявители включаются в очередь со дня принятия соответствующего решения. 

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими заявителями одновременно (в 

один день), их очередность определяется по времени подачи заявления с полным 

комплектом необходимых документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.7. 

3.8. Списки заявителей, включенных в очередь, составляются Комитетом. 

В списках заявителей, включенных в очередь, указываются: 

1) Номер очереди заявителя; 

2) Фамилия, имя, отчество заявителя. 



3) Муниципальный район или городской округ, расположенный на территории 

Свердловской области, на территории которого гражданин (граждане) постоянно 

проживает (проживают). 

4) Номер и дата распоряжения администрации Ачитского городского округа о 

включении заявителя (заявителей) в очередь (список). 

Списки заявителей, включенных в очередь, утверждаются Главой Ачитского 

городского округа и обновляются ежегодно по состоянию на 1 января следующего года. 

Списки заявителей, включенных в очередь, подлежат опубликованию в Вестнике 

Ачитского городского округа, а также размещению на официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети Интернет. 

3.9. На каждого заявителя, включенного в очередь, заводится учетное дело, в 

котором содержатся все предоставленные им необходимые документы. 

Комитет обеспечивает надлежащее хранение списков очередников и учетных дел 

заявителей, включенных в очередь. 

3.10. Право состоять в очереди сохраняется за заявителями до получения ими 

земельных участков или до выявления оснований для исключения из очереди. 

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

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, снимаются с учета в случае: 

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

2) утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

3) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти 

или органа местного самоуправления земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства; 

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

не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а 

также неправомерных действий должностных лиц органов учета, при решении вопроса о 

принятии на учет. 

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

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, снимаются с учета также в случае их выезда на место 

жительства в другое муниципальное образование, в другой субъект Российской 

Федерации, за пределы Российской Федерации. 

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

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области, снимаются с учета также в случае 

их выезда на место жительства в другой субъект Российской Федерации, за пределы 

Российской Федерации. 

В решении о снятии гражданина с учета должны содержаться основания принятия 

такого решения. 

3.12. Решение об исключении заявителя из очереди принимается Главой Ачитского 

городского округа, с указанием оснований принятия такого решения. 

Решения об исключении заявителей из очереди выдаются под расписку или 

направляются по почте Комитетом заявителям, в отношении которых приняты такие 

решения, в течение пяти дней со дня принятия таких решений и могут быть обжалованы 

указанными заявителями в судебном порядке. 

3.13. 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. 

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. 
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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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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, на территории Ачитского городского округа 

 

                                   В Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

и жилищно-коммунальному хозяйству  

администрации Ачитского городского округа 

                                   от ___________________________________________ 

____________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                   ____________________________________________ 

____________________________________________ 

                                           (адрес регистрации заявителей  на территории Свердловской 

области, контактный телефон) 

                                   ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

                                            (наименование документа, удостоверяющего личность 

заявителей, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

    Прошу  принять   на  учет  и  предоставить земельный участок в собственность    

однократно   бесплатно  для  индивидуального   жилищного строительства на основании 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(указать одно или несколько оснований, предусмотренных подпунктом 3  

пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 

 «Об особенностях регулирования  земельных отношений 

 на территории Свердловской области») 

 

 Настоящим подтверждаю, что  до момента подачи настоящего заявления мной не 

реализовано свое право на получение однократно бесплатно в собственность земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории 

Свердловской области. 

Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных  сведений  и  не возражаю  

против проведения проверки представленных мной сведений, а  также обработки моих 

персональных данных в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

«__» _____________                                   ______________________ 

                                                                             (подпись) 

 

«__» _____________                                   ______________________ 

                                                                             (подпись) 



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 

 


