АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2017 года № 725
р. п. Ачит
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
использование земель или земельного участка из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и земель,
находящихся в собственности Ачитского городского округа»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 27 июля 2010 года, Федеральным законом N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", от 02 мая 2006
года, Федеральным законом N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан в Российской Федерации", администрация Ачитского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или
земельного участка из состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности Ачитского
городского округа» (прилагается).
2. Опубликовать настоящий Административный регламент в «Вестнике
Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте
администрации Ачитского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В.

Глава городского округа

Д.А. Верзаков
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Утвержден
постановлением Администрации
Ачитского городского округа
от 19 октября 2017 г. № 725
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "выдача разрешений на использование
земель или земельного участка из состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности Ачитского
городского округа"
Раздел 1. Общие положения
1. Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешений на использование земель или земельного участка из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в
собственности Ачитского городского округа" (далее - Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной
услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
2. Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования, и на земельные участки,
право государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на
территории Ачитского городского округа, полномочия по распоряжению которыми, в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Свердловской
области, возложены на органы местного самоуправления (далее - земельные участки).
Случаи, в которых выдается разрешение на использование земель или земельного
участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и
земель, находящихся в собственности муниципального образования, установлены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 300 "Об
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов".
Случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство,
установлены пунктом 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
также Законом Свердловской области от 15.07.2013 N 75-ОЗ "Об установлении на
территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение
разрешения на строительство".
Действие данного Регламента не распространяется на правоотношения, связанные с
размещением на землях и земельных участках нестационарных торговых объектов, а
также связанные с установкой и эксплуатацией рекламных конструкций.
2. Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и
юридические лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства,
заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).
3. Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть представитель
заявителя (далее - представитель) при предоставлении доверенности, оформленной в
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соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (для
представителя физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, для
представителя юридического лица - доверенность, заверенная подписью руководителя и
печатью организации).
3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
4. Место нахождения Администрации Ачитского городского округа (далее Администрация):
623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2
Адрес официального сайта Ачитского городского округа, содержащий информацию
о предоставлении муниципальной услуги: www.achit-adm.ru
Адрес электронной почты Администрации: admachit@mail.ru.
График работы Администрации:
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00;
выходной день: суббота, воскресенье.
Информация о графике (режиме) работы Администрации:
- сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 9 настоящего
Административного регламента;
- публикуется на официальном сайте Ачитского городского округа.
5. Место нахождения государственного бюджетного учреждения Свердловской
области
"Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг" (далее - МФЦ):
623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 8, 1-й этаж.
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и
режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ www.mfc66.ru.
6. Наименование органа, информирующего о ходе предоставления муниципальной
услуги – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского
городского округа (далее - Комитет).
Место нахождения:
623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2.
График работы Комитета:
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00;
выходной день: суббота, воскресенье.
дни приема граждан: каждый день.
7. Справочные телефоны Администрации:
телефоны Комитета: (34391) 7-01-25;
Справочные телефоны МФЦ: 8-800-700-00-04.
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о
ходе предоставления муниципальной услуги, может быть получена заявителями:
1) по телефонам, указанным в пункте 7 настоящего Административного регламента,
в соответствии с графиком работы;
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы;
3) в порядке письменного обращения в Комитет в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) с информационных стендов, расположенных в Администрации;
5) в МФЦ и его филиалах.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
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1) на информационных стендах, расположенных в Администрации;
2) на официальном сайте Ачитского городского округа, указанном в пункте 6
настоящего Административного регламента;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональной
государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области".
К размещаемой информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
относится:
1) справочная информация, указанная в пунктах 4 - 7 настоящего
Административного регламента;
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Свердловской области, нормативных правовых актов
Ачитского городского округа, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
3) текст Административного регламента;
4) блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием заявителей; фамилия,
имя, отчество и должность специалистов, осуществляющих предоставление услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги:
Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель,
находящихся в собственности Ачитского городского округа.
2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
организации, обращение в которую необходимо
для предоставления муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, в лице Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа.
11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют также Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области, филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области,
государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг", Управление
Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
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муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской
области.
3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги
13. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- разрешение на использование земель или земельного участка из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в
собственности Ачитского городского округа;
- уведомление об отказе в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и земель, находящихся в собственности Ачитского городского округа.
Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги по основаниям,
указанным в пункте 21 настоящего Регламента.
4.Срок предоставления муниципальной услуги
14. Сроки предоставления муниципальной услуги:
- решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается Комитетом в
течение 25 дней со дня поступления заявления, а в случаях поступления заявления о
выдаче разрешения на использование земель для выполнения работ в целях строительства
(реконструкции) линейных объектов, в срок не более чем десять рабочих дней;
- решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения направляется заявителю в
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 N 1244 "Об
утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 75-ОЗ "Об установлении на
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территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение
разрешения на строительство";
- Постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2015 N 482-ПП "Об
утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов";
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
27.11.2014 N 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном
носителе";
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также требований к их формату";
- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 "Об
утверждении классификатора видов использования земельных участков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые
акты Свердловской области, Ачитского городского округа.
6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель,
находящихся в Ачитском городском округе по форме согласно Приложениям N 1 и N 2 к
Административному регламенту, в котором указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается
физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о
государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических
лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
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- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается
представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование
всего земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков,
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя
заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
3) схема границ предполагаемых к использованию земель, земельного участка или
части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории, - в случае, если планируется использовать земли
или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при
ведении государственного кадастра недвижимости МСК 66) - в целях, предусмотренных
пунктом 1 статьи 39.33, пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации;
4) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или
земельного участка.
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим
требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво, в документах нет подчисток, приписок,
исправлений, не оговоренных в установленном законом порядке;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
- документы соответствуют требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации.
7. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги
17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:
1) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного
участка;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
3) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому
изучению недр - в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
В случае если указанные в настоящем пункте документы не представлены
заявителем, такие документы запрашиваются Комитетом в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
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8. Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации
или осуществления действий
18. Специалисты Комитета в процессе предоставления муниципальной услуги не
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.
9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено.
21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 16
настоящего Административного регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или
объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение,
предоставлен физическому или юридическому лицу.
Решение о выдаче разрешения должно содержать:
1) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в
случае, если использование земель или земельных участков привело к порче или
уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;
2) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации возможности досрочного прекращения действия разрешения со дня
предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу и сроки
направления уполномоченным органом заявителю уведомления о предоставлении
земельного участка таким лицам.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения в течение 3 рабочих дней со
дня принятия указанного решения направляется заявителю заказным письмом с
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приложением представленных им документов.
В случае указания в заявлении в качестве способа получения документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, их получение на
личном приеме, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, передает указанные документы лично заявителю.
11. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги
22. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
не предусмотрены.
12. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
23. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина не
взимается.
13. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы
24. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
25. Максимальное время ожидания в очереди заявителя либо его представителя при
подаче заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, при
получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15
минут.
15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
26. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, регистрируется непосредственно в день подачи такого запроса
соответствующим органом (организацией).
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16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг
27. Требования к месту предоставления муниципальной услуги:
- служебные кабинеты приема заявителей должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, быть оборудованными противопожарной
системой, столами, стульями, информационными табличками с указанием номера
кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление услуги, времени перерыва на обед, технического перерыва. Каждое
рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и
сканирующим устройствам;
- места для ожидания заявителей должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, должны быть оборудованы противопожарной
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями. Количество мест ожидания должно быть не
менее трех;
- помещение для предоставления муниципальной услуги должно отвечать
предусмотренным законодательством Российской Федерации условиям доступности
объектов для инвалидов. До реконструкции или модернизации здания принимаются
согласованные с общественным объединением инвалидов, осуществляющим свою
деятельность на территории Ачитского городского округа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги.
Администрация осуществляет меры по обеспечению условий доступности для
инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными
нормативными правовыми актами, которые включают в себя:
1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки
автотранспортных средств инвалидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
персонала объекта;
5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта;
7) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости,
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
8) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке,
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.06.2015 N 386н;
9) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного
лица, владеющего жестовым языком;
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10) оказание инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в
доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
услуги;
11) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов
органов
местного
самоуправления,
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
12) предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в
электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;
13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме;
14) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
15) оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
28. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание,
порядок и условия ее получения);
- комфортность ожидания предоставления муниципальной услуги (оснащенность
мест ожидания противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями, санитарногигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление),
эстетическое оформление);
- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность,
санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление)),
эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов,
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость,
тактичность);
- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность учреждений, осуществляющих
предоставление муниципальной услуги;
- режим работы Комитета (специалистов Комитета), ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном
порядке;
- получение услуги заявителем посредством МФЦ;
- возможность направления запроса в электронной форме;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями в
помещение, в котором предоставляется услуга.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту
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времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание
предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной
услуги);
- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной
услуги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.
29. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться
в Комитет по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, лично, по почте, через государственное
бюджетное учреждение Свердловской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" либо с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого
портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Свердловской области, универсальной электронной
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и
порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных
документов.
18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
30. Заявление с прилагаемыми документами может быть подано в Комитет через
МФЦ, либо в электронной форме на Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
В случае представления заявления в электронной форме на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) документы
прилагаются к заявлению в отсканированном виде, с последующим представлением в
Комитет.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
1. Административные процедуры
31. Перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, а также направление копии подписанного разрешения на использование земель
или земельного участка в адрес Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной
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услуги представлена блок-схемой (Приложение N 3 к Административному регламенту).
2. Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
32. Основанием для начала исполнения административной процедуры "Прием и
регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги" является поступление специалисту Комитета заявления и документов, указанных
в пункте 16 Административного регламента.
Специалист Комитета, ответственный за прием заявления и документов,
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя
действовать от его имени.
Специалист Комитета, ответственный за прием заявления и документов, проверяет
соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращений, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны
полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.
Специалист Комитета, ответственный за прием заявления и документов, сличает
копии документов с оригиналами.
Регистрация заявления в Журнале регистрации поступающей корреспонденции
осуществляется в течение одного рабочего дня с даты его поступления. Результатом
административной процедуры является регистрация заявления.
Специалист Комитета, ответственный за прием заявления и документов оформляет
расписку в получении документов от заявителя в двух экземплярах, подписывает каждый
экземпляр расписки, передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый
экземпляр расписки отдает заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету
представленных документов
Специалист Комитета осуществляет прием заявителя по вопросам предоставления
муниципальной услуги в течение десяти минут.
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно
превышать одного рабочего дня.
При наличии оснований для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего
Административного регламента, специалист Комитета устно отказывает заявителю в
приеме документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъясняет
его право на повторную подачу документов после устранения выявленных недостатков.
Если заявитель настаивает на приеме заявления и иных документов, специалист
Комитета принимает от заявителя представленный пакет документов вместе с заявлением.
При этом в расписке о получении документов проставляется отметка о получении
неполного пакета документов и (или) наличии иных недостатков в представленных
заявителем документах. Заявителю разъясняются причины, по которым ему будет
отказано в предоставлении муниципальной услуги.
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Зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, направляется специалистом Комитета на рассмотрение Главе.
Глава рассматривает заявление и приложенные к нему документы в течении 3
рабочих дней.
Рассмотренное и согласованное заявление и приложенные к нему документы
направляются в Комитет.
Результатом административной процедуры является принятие, регистрация и
согласование заявления и приложенных к нему документов.
Заявление с документами, поступившее в МФЦ, регистрируется специалистом МФЦ.
Заявление с документами, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после
приема и регистрации передаются в Администрации. Специалист МФЦ информирует
заявителя о том, что сроки передачи документов из МФЦ в Администрацию не входят в
общий срок оказания услуги.
Дальнейшие административные действия по предоставлению муниципальной услуги
выполняются Комитетом в соответствии с Административным регламентом.
3. Проведение экспертизы заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
33. Основанием для начала административной процедуры "Проведение экспертизы
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги"
является поступление заявления и документов, указанных в пункте 16
Административного регламента, специалисту Комитета после их регистрации.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно
превышать одного рабочего дня.
Специалист Комитета:
- проводит экспертизу заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- принимает решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Решение о подготовке ответа заявителю принимается в случае отсутствия оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21
Административного регламента.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно
превышать пяти календарных дней, в случае направления межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги пятнадцати календарных дней.
4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала выполнения административной процедуры
"Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги" является принятие специалистом
Комитета решения о формировании и направлении межведомственного запроса о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги.
Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в случае
непредставления
заявителем
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента.
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного
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документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской
доставкой.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно
превышать десять рабочих дней.
5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги
35. Основанием для начала выполнения административной процедуры "Принятие
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги"
является получение необходимой информации в порядке межведомственного
взаимодействия из органов (организаций), участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, окончание проведения экспертизы документов и наличие в
Комитете полного комплекта документов для предоставления муниципальной услуги
либо принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункте 21 Административного регламента, специалист Комитета готовит
проект уведомления заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги и
передает его главе Администрации для подписания.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункте 21 Административного регламента, специалист Комитета в течение 25
календарных дней со дня поступления заявления обеспечивает подготовку и согласование
(подписание) в установленном порядке проекта постановления Администрации о выдаче
разрешения на использование земель или земельного участка из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в
собственности Ачитского городского округа.
6. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, а также направление копии подписанного разрешения на использование
земель или земельного участка в адрес управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
36. Основанием для начала административной процедуры "Выдача (направление)
заявителю результата предоставления муниципальной услуги, а также направление копии
подписанного разрешения на использование земель или земельного участка в адрес
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области" является наличие подписанного главой Администрации
постановления Администрации о выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и земель, находящихся в собственности Ачитского городского округа.
Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в
течение 3 дня с момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
уведомляет заявителя о принятом решении, направляя почтовым отправлением или вручая
ему лично под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем
при подаче заявления, один из следующих документов:
- постановления Администрации о выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и земель, находящихся в собственности Ачитского городского округа в 1
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экземпляре;
- уведомление об отказе в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и земель, находящихся в собственности Ачитского городского округа в 1
экземпляре.
В течение 10 рабочих дней с момента подписания разрешения на использование
земель или земельного участка его копия направляется специалистом Комитета в адрес
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области.
7. Порядок осуществления административных процедур
в электронной форме, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональной
государственной информационной системы "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Свердловской области", а также в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги также может быть подано
посредством:
- федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)";
региональной
государственной
информационной
системы
"Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области";
- МФЦ.
38. Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством
федеральной
государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", региональной государственной
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Свердловской области" осуществляется посредством регистрации заявителя на
соответствующих порталах и создания личного кабинета.
Информация о муниципальной услуге, порядке и сроках ее предоставления
содержится в соответствующих разделах федерального и регионального порталов.
39. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется путем заполнения форм,
соответствующих определенной муниципальной услуге.
40. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется
путем направления уведомления на электронный адрес заявителя, указанный в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется также путем направления на электронный адрес заявителя образа
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо
направления уведомления о необходимости явиться для подписания и/или получения
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявители представляют в МФЦ
заявление по форме согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему Административному
регламенту.
Оператор МФЦ выдает Заявителю один экземпляр "Запроса заявителя на
организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг" с указанием
перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятое обращение оператор МФЦ регистрирует путем проставления
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прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит
дату приема и личную подпись.
Принятые документы передаются в Комитет в срок не позднее дня, следующего за
днем регистрации в МФЦ. Передача документов подтверждается ведомостью,
подготовленной передающей стороной и оформленной в 2 экземплярах.
Комитет регистрирует запрос, рассматривает заявление и принимает решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный настоящим
Регламентом, или подготавливает постановление Администрации о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности
Ачитского городского округа.
41. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации
обращения заявителя в Комитете.
Комитет передает результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ по
ведомости приема - передачи, оформленной передающей стороной в 2 экземплярах, не
позднее чем на следующий рабочий день после установленного срока предоставления
муниципальной услуги, определенного настоящим Административным регламентом.
42. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю на
следующий рабочий день после поступления из Комитета.
МФЦ осуществляет следующие действия:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- информирование заявителей о месте нахождения Комитета, режиме работы и
контактных телефонах Комитета;
- прием запросов о предоставлении муниципальной услуги;
- передачу принятых запросов в Комитете;
- выдачу заявителю результатов предоставления услуг.
Информация о месте нахождения и справочные телефоны МФЦ указаны в пункте 7
настоящего Административного регламента.
43. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о
ходе предоставления муниципальной, может быть получена заявителями в Комитете, в
порядке и способами, указанными в пункте 8 настоящего Административного регламента,
а также в МФЦ:
1) по телефонам, указанным в пункте 7 настоящего Регламента;
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы МФЦ;
3) в порядке письменного обращения в МФЦ, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) в порядке письменного электронного обращения в МФЦ;
5) с информационных стендов, расположенных в МФЦ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в МФЦ;
2) на официальном сайте МФЦ в сети "Интернет", указанном в пункте 5 настоящего
Административного регламента;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональной
государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области".
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на
официальном сайте Ачитского городского округа, указанном в пункте 4 настоящего
Административного регламента.
К размещаемой информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,
относится:
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1) справочная информация, указанная в пунктах 4 - 8 настоящего
Административного регламента;
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Ачитского
городского округа, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в случае
подачи заявления через МФЦ осуществляется также посредством МФЦ.
Раздел IV. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
44. Текущий контроль предоставления специалистами Комитета муниципальной
услуги осуществляется председателем Комитета, заместителем главы администрации
Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству,
главой администрации.
Текущий контроль соблюдения специалистами Комитета положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется путем
проведения согласования документов.
Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей
последовательности действий, входящих в состав административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги.
2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
45. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги
специалистами Комитета осуществляется председателем Комитета, заместителем главы
администрации Ачитского городского округа по муниципальному и жилищнокоммунальному хозяйству, главой городского округа. Проверка полноты и качества
предоставления муниципальной услуги осуществляется в двух формах: плановой и
внеплановой.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются:
1) в соответствии с утвержденными календарными планами целевых проверок
Администрации, но не реже чем один раз в квартал;
2) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Свердловской
области и нормативных правовых актов Ачитского городского округа, устанавливающих
формы отчетности о предоставлении муниципальной услуги.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются в связи с рассмотрением поступивших в Администрацию жалоб в
отношении действий (бездействия) должностных лиц и принятых ими решений при
предоставлении муниципальной услуги либо по результатам текущего контроля.
По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
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принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их причин,
соблюдение законности и правопорядка при реализации административных процедур.
3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
46. Специалисты Комитета несут персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка выполнения административных процедур, установленных настоящим
Административным регламентом.
4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
47. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в
порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего Административного регламента.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной
услуги
48. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, специалиста
Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги, председателя
Комитета, заместителю главы администрации Ачитского городского округа по
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству, главе городского округа.
49. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и решения,
осуществленные (принятые) Администрацией и ее должностными лицами,
муниципальными служащими Администрации при предоставлении муниципальной
услуги.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заинтересованным лицом документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловской области, в том числе настоящим Административным регламентом,
для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловской области, в том числе настоящим Административным регламентом;
6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том
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числе настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
50. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является
поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Ачитского
городского округа, единого портала государственных или муниципальных услуг либо
регионального портала государственных или муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
51. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией по месту
предоставления муниципальной услуги. Время приема жалоб должно совпадать со
временем предоставления муниципальных услуг.
52. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заинтересованному лицу;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
53. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
54. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 53
настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
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удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
55. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица и (или) членов его семьи.
В данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
2) в жалобе содержится претензия, которая ранее уже рассматривалась и по которой
уже принималось ранее решение и направлялся письменный ответ по существу, и при
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В данном случае
принимается решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в один и тот же орган, предоставляющий муниципальную услугу, или
одному и тому же уполномоченному должностному лицу. О данном решении заявитель,
направивший жалобу, уведомляется в течение трех рабочих дней со дня регистрации
жалобы;
3) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем
в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
56. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
57. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию
Администрации, то данная жалоба подлежит направлению в течение 1 рабочего дня со
дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем Администрация в
письменной форме информирует заявителя.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 59
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
59. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следующих
решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств,
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взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, а также в иных
формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то председателем
Комитета, заместителем главы администрации Ачитского городского округа по
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству, главой городского округа могут
быть применены меры ответственности, установленные действующим законодательством,
к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой
жалобу заинтересованного лица.
60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
61. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в ходе
рассмотрения жалобы в Администрации, или решение не было принято, то оно вправе
обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.
62. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется путем размещения соответствующей информации:
а) на информационных стендах, расположенных в Администрации;
б) на официальном сайте Ачитского городского округа, указанном в пункте 4
настоящего Административного регламента;
в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональной
государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области".
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Приложение N 1
к Административному регламенту
Главе Ачитского городского округа

Заявитель_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
Место регистрации: _______________________++
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Контактный телефон: ________________________
E-mail:__________________________________________
Паспорт: серия__________ №______________________
Выдан: __________________________________
(кем, когда)

________________________________________
________________________________________
ИНН__________________________________________
СНИЛС__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
(для физических лиц)
Прошу выдать разрешение на использование ____________________________

_________________________________________________________________,
(указать: земель, земельного участка или части земельного участка)

кадастровый номер _______________________________________________,
(в случае использования всего земельного участка или его части)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать координаты характерных точек границ территории, если предполагается использование земель или
части земельного участка)

расположенного по адресу: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в целях ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
на срок ______________________________________________________________________.
Приложение:
1. __________________________________________ на __ л. в __ экз.
(наименование документа)

2. __________________________________________ на __ л. в __ экз.
(наименование документа)

3. __________________________________________ на __ л. в __ экз.
(наименование документа)

4. __________________________________________ на __ л. в __ экз.
(наименование документа)
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Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги
(отметьте выбранный вариант):
┌──┐
│ │ по телефону: _________________________________________________________
└──┘
(указать телефон)
┌──┐
│ │ по электронной почте: ________________________________________________
└──┘
(указать e-mail)

Результат предоставления муниципальной услуги (отметьте выбранный
вариант):
┌──┐
│ │ получу лично
└──┘
┌──┐
│ │ прошу направить по почте ____________________________________________.
└──┘
(указать почтовый адрес)
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения
проверки представленных мной сведений, а также подтверждаю свое согласие на обработку
Администрацией Ачитского городского округа своих персональных данных, в том числе в
автоматизированном режиме, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных".
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, социальное положение, состав семьи.
Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с персональными данными: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных
данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" документы, указанные в пункте 17
Административного регламента, не обязательны к представлению и могут быть получены Управлением
самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.

«__» ______________20____года
Заявитель: _____________________________________
(Ф.И.О. должность)

__________
(подпись)

25

Приложение N 2
к Административному регламенту
Главе Ачитского городского округа

Заявитель_________________________________
(указывается полное наименование организации)

________________________________________
Место регистрации: _________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Контактный телефон: ____________________________
E-mail:_________________________________________
ИНН__________________________________________
ОГРН___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридических лиц)
Прошу выдать разрешение на использование ____________________________

_________________________________________________________________,
(указать: земель, земельного участка или части земельного участка)

кадастровый номер _______________________________________,
(в случае использования всего земельного участка или его части)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать координаты характерных точек границ территории, если предполагается использование земель или
части земельного участка)

расположенного по адресу: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в целях ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
на срок ______________________________________________________________________.
Приложение:

1. __________________________________________ на __ л. в __ экз.
(наименование документа)

2. __________________________________________ на __ л. в __ экз.
(наименование документа)

3. __________________________________________ на __ л. в __ экз.
(наименование документа)

4. __________________________________________ на __ л. в __ экз.
(наименование документа)

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги
(отметьте выбранный вариант):
┌──┐
│ │ по телефону: _________________________________________________________
└──┘
(указать телефон)
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┌──┐
│ │ по электронной почте: ________________________________________________
└──┘
(указать e-mail)

Результат предоставления муниципальной услуги (отметьте выбранный
вариант):
┌──┐
│ │ получу лично
└──┘
┌──┐
│ │ прошу направить по почте ____________________________________________.
└──┘
(указать почтовый адрес)

«__» ______________20____года
Заявитель: _____________________________________
(Ф.И.О. должность)

__________
(подпись)
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Приложение N 3
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием заявления и документов

Да

Нет
Основания для отказа в приеме
заявления и документов

Возврат заявления и
документов заявителю

Направление
межведомственных
запросов

Экспертиза
документов

нет

Основания для отказа
в предоставлении
муниципальной услуги

Подготовка проекта постановления администрации
Ачитского городского округа о разрешении на
использование земель или земельного участка

Регистрация
заявления

да

Подготовка
уведомления об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Направление заявителю копии постановления
администрации Ачитского городского округа

Направление копии постановления администрации
Ачитского городского округа в Управление Росреестра
по Свердловской области

Направление заявителю
уведомления об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

