
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
февраля 2019 года №  

пгт. Ачит                                                                                               

Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в 

качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков 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 17.10.2018г. № 697-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг»,  администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ачитского городского округа от 14.10.2015 года № 694 «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 

индивидуальной жилищного строительства». 

3. Опубликовать настоящий Административный регламент в «Вестнике 

Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа                                                          Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от __ февраля 2019 г. №_____ 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Принятие 

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

земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее по тексту - Услуга) 

разработан в целях повышения качества и доступности результатов оказания Услуги - на 

принципах эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности. 

Определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) структурных 

подразделений администрации Ачитского городского округа при предоставлении Услуги на 

территории Ачитского городского округа. 

2. Получателями Услуги (далее - Заявители) являются граждане, указанные в подпункте 3 

пункта 2 статьи 22 Областного закона от 07 июля 2004 года N 18-ОЗ "Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области", постоянно 

проживающие на территории Ачитского городского округа: 

1) граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие на день подачи 

заявления, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами; 

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

предоставляемых по договорам социального найма; 

3) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 

года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

4) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, 

уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, в соответствии с пунктом 

12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", 

устанавливающим что органы местного самоуправления вправе в первоочередном порядке 

выделять земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов таким гражданам; 

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

превышающую 25 сЗв (бэр), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в соответствии с 

подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

6) граждане, 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, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"; 
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7) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" из числа: 

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

в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 

или других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 

выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, 

независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 

выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 

чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации 

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

8) граждане нуждающиеся в улучшении жилищных условий, эвакуированные (в том числе 

выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в 

том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, 

включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в 

состоянии внутриутробного развития, в соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в соответствии с Федеральным законом от 26 

ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 

10) граждане из подразделений особого риска, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, в пределах, установленных Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 

от 27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на 

граждан из подразделений особого риска"; 

11) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы 

в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-

1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы"; 

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

соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 09 января 1997 года N 5-ФЗ "О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы". 

3. Способы и порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

Информация об Услуге, предоставляемая заинтересованным лицам, является открытой и 

общедоступной. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами 

consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AA8BBE2C153896556F79BCFB5EC44149F36FA9781718F37C625513C6v1DFE
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комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского городского 

округа (далее - специалисты), а также специалистами отдела ГБУ СО "Многофункциональный 

центр" по предоставлению государственных и муниципальных услуг в пгт.Ачит (далее - 

специалисты МФЦ). 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить: 

- по телефону 8 (34391) 7-01-25; 

- лично у специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ачитского городского округа, каб. № 102; 

- лично у специалиста МФЦ; 

- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 623230, Свердловская область, 

пгт.Ачит, ул. Кривозубова, 2; 

- на официальном сайте Ачитского городского округа http://achit-adm.ru; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 

3.1. Место нахождения, график работы организаций, участвующих в предоставлении 

Услуги. 

Местонахождение комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа (далее - Комитет): пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2. Режим работы 

Комитета понедельник - пятница с 8.30 до 17.30 часов. 

Комитет находится по адресу: Свердловская область, пгт.Ачит, улица Кривозубова, 2, каб. 

102. Режим приема – понедельник-четверг с 8.30 до 17.30 часов, пятница – с 8-30 до 16-30 часов 

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов). 

Отдел ГБУ СО "Многофункциональный центр" по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в пгт.Ачит (далее - МФЦ) находится по адресу: Свердловская область, пгт. 

Ачит, ул. Кривозубова, 8, 1-й этаж. График работы: Вт, Ср, Пт, Сб: 08:00 - 17:00, Чт: 11:00 - 20:00, 

Вс, Пн - выходные дни,  

 3.2. Справочные телефоны, адреса официальных сайтов организаций, участвующих в 

предоставлении Услуги. 

Справочный телефон приемной главы Ачитского городского округа - 7-11-51. Адрес 

электронной почты: admachit@mail.ru. 

Справочный телефон МФЦ: телефон 8 (800) 707-00-04, официальный сайт: www.mfc66.ru. 

Единый справочный телефон: 8 (800) 5008414 

3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя: 

- местонахождение, график работы администрации; 

- порядок предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления 

муниципальной услуги; 

- форму заявления (запрос), образец заполнения; 

- время приема заявлений и срок предоставления Услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 
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в ходе исполнения Услуги; 

- иная информация о предоставлении муниципальной услуги. 

Основными требованиями к информированию Заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

1. Наименование муниципальной услуги - "Принятие граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства". 

2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: администрация 

Ачитского городского округа в лице структурного подразделения "комитет по управлению 

муниципальным имуществом" (далее - Комитет). 

3. В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" запрещено 

требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

 4. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о принятии на учет 

граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в собственности Ачитского городского округа, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ачитского городского 

округа, письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

установленным пунктом 13 раздела 2 настоящего Регламента. 

5. Общий срок принятия на учет граждан - не более 30 дней со дня поступления в 

администрацию Ачитского городского округа заявления о принятии на учет граждан в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в собственности Ачитского городского округа, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ачитского городского 

округа, в случае подачи заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется с момента регистрации заявления в МФЦ. 

6. Для постановки на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков (далее - учет), граждане (далее - заявитель) в 

соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ подают заявление по утвержденной форме 

(Приложение N 1 к настоящему Регламенту) и следующие документы: 

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 2 раздела 1 настоящего Регламента: 

- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личности заявителей; 

consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A5791E0DA62F38021EC51616E7D79684FD72v3DCE
consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F0518FDCA0AB9A7A0D5BB271035C70E3A7FEBA40EC2141BB331F039520BF37E7C5F14C01C5CB791DD8BFF722A821F6EB9EB24v7D5E
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- копии свидетельств о регистрации заявителей по месту жительства на территории 

Ачитского городского округа, выданных 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) (справка с места 

жительства предоставляется по собственной инициативе); 

- копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 

- копия свидетельства о браке (при наличии); 

- копия свидетельства о расторжении брака (при наличии); 

- справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, 

содержащая сведения о регистрации по месту жительства заявителя и его несовершеннолетних 

детей; 

- справка органа местного самоуправления о том, что заявители состоят на учете граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

выданная не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с 

заявлением (предоставляется по собственной инициативе заявителя); 

2) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 2 раздела 1 настоящего Регламента: 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством 

Российской Федерации личность заявителя; 

копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Ачитского 

городского округа, 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) (справка с места жительства 

предоставляется по собственной инициативе); 

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

выданная не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с 

заявлением (предоставляется по собственной инициативе заявителя); 

3) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 2 раздела 1 настоящего Регламента: 

- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личности заявителей; 

- копии свидетельств о регистрации заявителей по месту жительства на территории 

Ачитского городского округа, 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) (справка с места жительства предоставляется по 

собственной инициативе); 

- справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, 

содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя и члена его семьи, 

являющегося инвалидом (в случае если заявление подает совместно проживающий с инвалидом 

член семьи); 

- копия 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); 

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

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с 

заявлением (предоставляется по собственной инициативе заявителя); 

4) заявители, указанные в подпункте 4 пункта 2 раздела 1 настоящего Регламента: 

- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

- копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 

Ачитского городского округа, 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) (справка с места 

жительства предоставляется по собственной инициативе); 

- выписка из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения 

(для граждан, уволенных с военной службы); 

- справка об общей продолжительности военной службы (для граждан, уволенных с военной 

службы и проходящих военную службу); 

- справка войсковой части о прохождении военной службы (для лиц, проходящих военную 

службу); 

- копия послужного списка, подтверждающую 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 2 раздела 1 настоящего Регламента: 

- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

- копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 

Ачитского городского округа, 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) (справка с места 

жительства предоставляется по собственной инициативе); 

- копия удостоверения установленного образца; 

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

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

выданная не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с 
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заявлением (предоставляется по собственной инициативе заявителя); 

6) заявители, указанные в 11 и 12 пункта 2 раздела 1 настоящего Регламента: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

- копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 

Ачитского городского округа, 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) (справка с места 

жительства предоставляется по собственной инициативе); 

- копия 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. 
 

7. Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, представляются заявителем 

(его законным представителем либо представителем заявителя, действующим на основании 

нотариально удостоверенной доверенности) в уполномоченный орган одновременно с их 

подлинниками для сверки и заверения лицом, осуществляющим прием документов. 
 

8. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 6 раздела 2 настоящего 

Регламента, следующими способами: 

- посредством почтовой связи на бумажном носителе; 

- посредством личного обращения - на бумажном носителе; 

- в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: администрация Ачитского 

городского округа, 623230, Свердловская область, пгт.Ачит, улица Кривозубова, 2, каб. № 102. 

Заявление в форме электронного документа представляется: 

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети Интернет - http://achit-adm.ru, в том числе посредством отправки через 

личный кабинет единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/; 

- путем направления электронного документа на официальную электронную почту 

администрации Ачитского городского округа: admachit@mail.ru. 

Заявитель вправе подать заявление и предоставить документы посредством обращения в 

МФЦ. 

9. Заявитель вправе отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно, в 

произвольной форме или Заявителем вносится запись - отказ от исполнения заявления 

непосредственно на уже поданном и прошедшем регистрацию заявлении и удостоверяется его 

подписью и расшифровкой подписи, ставится дата. 

10. Запрещено требовать от заявителя предоставления иных, не указанных в пункте 6 

раздела 2 настоящего Регламента, документов, а также предоставления информации или 



9 

 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением Услуги. Запрещено требовать от заявителя представления документов и 

информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов и (или) подведомственных 

государственным органам городского округа организаций, участвующих в предоставлении 

Услуги. 

11. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений. 

12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 

действий; 

2) заявление о принятии на учет подано в уполномоченный орган местного самоуправления 

не по месту регистрации заявителя; 

3) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 6 раздела 2 настоящего 

Регламента. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

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

2) к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет; 

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

состоять на учете; 

4) ранее гражданину предоставлен в собственность бесплатно земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства либо с его согласия предоставлена иная мера социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного участка. 

Перечень оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

исчерпывающим. 

Решение об отказе в принятии на учет должно быть обоснованным и содержать все 

основания отказа. 

Решение об отказе в принятии на учет, с указанием причин отказа выдается заявителю на 

руки, либо отправляется по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направляется для 

выдачи в МФЦ в случае подачи заявления через МФЦ. 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. В случае внесения 

изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, 

многофункционального центра и (или) работника многофункционального центра, плата с 

заявителя не взимается. 

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

1) здания администрации Ачитского городского округа и МФЦ оборудованы входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей, в том числе инвалидов в здания, и располагаются 

с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта, стоянок 

автотранспорта; 
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2) в местах приема заявителей создаются условия, необходимые для обеспечения реализации 

прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 

3) глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается соответствующая помощь; 

4) у входа в кабинет размещается табличка с номером кабинета, наименованием отдела и 

указанием фамилии, имени, отчества специалистов; 

5) для ожидания приема, заполнения необходимых для исполнения муниципальной услуги 

документов отведены места, оборудованные стульями и столами, обеспеченные письменными 

принадлежностями; 

6) рабочее место (рабочая зона) специалистов оборудуется телефоном, компьютером с 

возможностью доступа к необходимым базам данных информационной системы, печатающим 

устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме предоставлять услугу; 

7) места для информирования заявителей оборудуются информационными стендами, 

содержащими необходимую информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, 

графике приема и работы отдела, образцы бланков запроса. 

16. Показателями доступности являются: 

1) информированность заявителя о получении муниципальной услуги; 

2) бесплатность получения муниципальной услуги; 

3) режим работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

4) получение услуги заявителем посредством МФЦ; 

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

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

6) возможность получить услугу в МФЦ по экстерриториальному принципу, независимо от 

места регистрации заявителя. 

17. Показателями качества являются: 

1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной 

услуги, непосредственное получение результатов муниципальной услуги); 

2) количество регламентированных посещений отдела для предоставления муниципальной 

услуги; 

3) точность обработки данных, правильность оформления документов; 

4) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги 

(профессиональная грамотность); 

5) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

6) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при получении 

ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений (жалоб) заявителей в 

связи с нарушением порядка предоставления муниципальной услуги); 

7) доступность бланков запросов и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в сети Интернет; 
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8) обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями 

(наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 

передвижение инвалидных колясок). 

18. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

Услуги не должно превышать 15 минут. Максимальное время ожидания в очереди при получении 

результата предоставления Услуги не должно превышать 15 минут. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МФЦ 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1. Прием заявления и документов, необходимых для получения Услуги от Заявителя и 

регистрация заявления о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков. 

2. Рассмотрение заявления о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков и представленных документов и 

сбор сведений в порядке межведомственного взаимодействия. 

3. Решение о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков, решение об отказе в принятии на учет. 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЯ 

И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ 

И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН 

В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

1. Основанием для начала административной процедуры предоставления муниципальной 

услуги является обращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением о принятии на учет 

граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков и представленных документов. 

2. Специалист Комитета (либо специалист МФЦ - в случае подачи заявления об оказании 

Услуги через МФЦ) устанавливает личность заявителя, проверяет правильность заполнения 

заявления и наличие необходимых приложений. 

3. В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист осуществляет 

проверку на: 

- соответствие Заявителя требованиям, указанным в пункте 2 раздела 1 настоящего 

Регламента; 

- комплектность представленных документов в соответствии с пунктом 7 раздела 2 

настоящего Регламента; 

- соответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 13 раздела 2 

настоящего Регламента. 

4. При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов 

установленным требованиям специалист уведомляет Заявителя о наличии препятствий для 
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постановки на учет, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 

принять меры по их устранению. В случае согласия заявителя устранить препятствия для 

предоставления муниципальной услуги специалист Комитета возвращает представленные 

документы заявителю. В случае несогласия заявителя устранить препятствия для предоставления 

муниципальной услуги, специалист Комитета обращает внимание заявителя, что указанное 

обстоятельство препятствует предоставлению муниципальной услуги. 

5. После проверки документов, в случае установления специалистом их соответствия пункту 

7 раздела 2 настоящего Регламента, а также в случае выявления препятствий для предоставления 

муниципальной услуги (в случае, если Заявитель настаивает на приеме заявления), Заявитель 

передает заявление для регистрации. 

6. После регистрации заявление направляется на рассмотрение главе Ачитского городского 

округа. 

7. Глава Ачитского городского округа направляет заявление на рассмотрение председателю 

Комитета. Председатель Комитета назначает специалиста, ответственного за исполнение данного 

заявления. Указанные в настоящем пункте административные процедуры проводятся в срок, не 

превышающий 3 дней. Результатом является поступление заявления и приложенных к нему 

документов специалисту. 

8. В случае подачи заявления через МФЦ указанные в настоящем пункте административные 

процедуры проводятся в срок, не превышающий 4 дней. 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И СБОР СВЕДЕНИЙ 

В ПОРЯДКЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1. Основанием для начала административной процедуры предоставления муниципальной 

услуги является поступление заявления и документов Специалисту Комитета. 

2. Специалист Комитета регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о 

постановке на учет и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно (далее - журнал регистрации заявлений) с указанием 

даты и времени приема заявления и документов. 

3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 13 раздела 2 настоящего Регламента, администрация Ачитского 

городского округа в течение 30 дней со дня регистрации заявления возвращает заявление 

заявителю с письменным решением, содержащим указание причин отказа. 

4. Специалист Комитета в течение 10 дней со дня предоставления 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. 

5. Продолжительность административной процедуры по рассмотрению заявления о 

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

бесплатно земельных участков и представленных документов, имеющих право на предоставление 

в собственность бесплатно земельных участков не может превышать 10 дней. 
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6. Результатом административной процедуры является подготовка постановления о 

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

бесплатно земельных участков или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ 

НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ 

 

1. Основанием для начала административной процедуры предоставления муниципальной 

услуги является окончание проверки заявления и документов, поступивших специалисту 

Комитета. 

2. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем и произведенной 

проверки, специалист Комитета оформляет проект постановления о принятии на учет граждан в 

качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков: 

1) проект постановления направляется специалистом Комитета для согласования 

должностным лицам администрации Ачитского городского округа; 

2) после согласования специалист Комитета направляет проект постановления на подпись 

Главе Ачитского городского округа; 

3) подписанный проект постановления о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, проходит регистрацию в 

отделе администрации Ачитского городского округа по организационным и общим вопросам и 

направляется в Комитет; 

4) специалист Комитета выдает или направляет заявителю постановление о принятии на учет 

граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков по адресу, содержащемуся в его заявлении. 
 

6. Специалист Комитета оформляет проект постановления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 13 

раздела 2 настоящего Регламента: 

1) специалист Комитета готовит проект постановления об отказе в принятии на учет граждан 

в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, с указанием всех оснований отказа, направляет на согласование председателю Комитета, 

согласованный проект направляет на подпись главе Ачитского городского округа; 

2) специалист Комитета выдает или направляет заявителю принятое постановление об отказе 

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

бесплатно земельных участков по адресу, содержащемуся в его заявлении. 

7. Продолжительность административной процедуры по подготовке решения о принятии на 

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

земельных участков, об отказе в принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков не может превышать 6 дней. 

8. Результатом административной процедуры является подготовка, выдача или направление 

в адрес заявителя постановления о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления через МФЦ указанные в 

настоящем пункте документы передаются в МФЦ для выдачи заявителю до окончания срока 

предоставления муниципальной услуги. 
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4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 

ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 

СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. 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 6 раздела 2. 

2. 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. 

3. 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. 

4 Право состоять в очереди сохраняется за заявителями до получения ими земельных 

участков или до выявления оснований для исключения из очереди. 

           5.  Если местоположение земельного участка не подходит заявителю, который первый стоит 

в очереди, он пишет заявление об отказе от земельного участка. В этом случае уполномоченный 

орган предлагает указанный земельный участок следующему стоящему в очереди заявителю. 

6. В случае отказа заявителя, после двукратного предложения, от получения двух различных 

земельных участков, предложенных Комитетом, очередь заявителя переносится в конец списка 

очередников, включенных в очередь на получение в собственность однократно бесплатно 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

7. 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. 
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8. 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. 
 

5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ 

 

1. Контроль за соблюдением последовательности действий, сроков выполнения 

административных процедур (действий), определенных настоящим Регламентом, осуществляется 

председателем Комитета администрации Ачитского городского округа. 

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного 

консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 

требований к документам, за правильность выполнения процедур по приему, контроль 

соблюдения требований к составу документов. 

Ответственность Специалиста закрепляется его должностной инструкцией. 

2. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 

определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках 

административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 

подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей. 

4. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 

соблюдения сроков и порядка исполнения специалистами отдела положений настоящего 

Регламента. Плановые проверки проводятся по распоряжению главы Ачитского городского 

округа, внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб заявителей. 

5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ 

НА РЕШЕНИЯ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА N 210-ФЗ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ", И ИХ РАБОТНИКОВ, 

А ТАКЖЕ ГБУ СО "МФЦ", РАБОТНИКА ГБУ СО "МФЦ" 

 

Заявитель может подать жалобу на нарушение порядка предоставления муниципальной 

услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) администрации 
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Ачитского городского округа, должностного лица администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также ГБУ СО 

"МФЦ", работника ГБУ СО "МФЦ". 

 

1. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ 

 

1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) ГБУ СО "МФЦ", работника ГБУ СО "МФЦ" возможно в случае, если на ГБУ СО 

"МФЦ", решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) ГБУ СО "МФЦ", работника ГБУ СО "МФЦ" возможно в случае, если на ГБУ СО 

"МФЦ", решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 

- отказ администрации Ачитского городского округа, должностного лица администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ СО "МФЦ", работника ГБУ СО "МФЦ", 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) ГБУ СО "МФЦ", работника ГБУ СО "МФЦ" возможно в случае, если на ГБУ СО 

"МФЦ", решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A57A1605F77C770342834205E4D49687FF6D36831Cv7D8E
consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A57A1605F77C770342834205E4D49687FF6D36831Cv7D8E
consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A67E120DA62F38021EC51616E7D79684FD72v3DCE
consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A57A1605F77A770342834205E4D49687FF6D36831Cv7D8E
consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A57A1605F77A770342834205E4D49687FF6D36831Cv7D8E
consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A57A1605F77C770342834205E4D49687FF6D36831Cv7D8E
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предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) ГБУ СО "МФЦ", работника ГБУ СО "МФЦ" возможно в случае, если на ГБУ СО 

"МФЦ", решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

 

2.1. Жалоба подается в администрацию Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ" либо 

в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель ГБУ СО 

"МФЦ"), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или 

в электронном виде. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) главы Ачитского городского округа 

рассматриваются непосредственно главой Ачитского городского округа. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГБУ СО "МФЦ" подается 

руководителю ГБУ СО "МФЦ". 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГБУ СО "МФЦ" подается учредителю ГБУ СО 

"МФЦ" или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", подается руководителям этих 

организаций. 

2.2. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ГБУ СО 

"МФЦ", его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) работников, 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 

consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A57A1605F77A770342834205E4D49687FF6D36831Cv7D8E
consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A57A1605F77A770342834205E4D49687FF6D36831Cv7D8E
consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A57A1605F77C770342834205E4D49687FF6D36831Cv7D8E
consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A57A1605F77C770342834205E4D49687FF6D36831Cv7D8E
consultantplus://offline/ref=88811D07740BD9093F2F1B15EBA654B3A5AB89BF22123896556F79BCFB5EC4415BF337A57A1605F77C770342834205E4D49687FF6D36831Cv7D8E
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муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, ГБУ СО "МФЦ", работника ГБУ СО "МФЦ", организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их работников; 

- 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, ГБУ СО "МФЦ", 

работника ГБУ СО "МФЦ", организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

2.3. 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: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

- 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. 

2.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией Ачитского 

городского округа, ГБУ СО "МФЦ", организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг" в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется учредителем ГБУ СО "МФЦ" в месте 

фактического нахождения учредителя. 

2.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

- официального сайта Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", учредителя ГБУ СО 

"МФЦ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- Единого портала государственных и муниципальных услуг (за исключением жалоб на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", ГБУ СО "МФЦ" и их должностных лиц и работников); 

- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
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предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (за исключением жалоб 

на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", ГБУ СО "МФЦ" и их должностных лиц и работников). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подпункте 2.3 пункта 2 

раздела 5 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

2.6. В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию администрации 

Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", учредителем ГБУ СО "МФЦ", то данная жалоба 

подлежит направлению в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган (администрацию Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", учредителю ГБУ СО 

"МФЦ"). 

При этом орган (администрация Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", учредитель 

ГБУ СО "МФЦ"), перенаправивший жалобу в письменной форме, информирует о 

перенаправлении жалобы заявителя. 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе (администрацией Ачитского городского округа, ГБУ 

СО "МФЦ", организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", учредителем ГБУ СО "МФЦ"). 

2.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Ачитского городского 

округа, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", может 

быть подана заявителем через ГБУ СО "МФЦ. При поступлении такой жалобы ГБУ СО "МФЦ 

обеспечивает ее передачу в уполномоченные на ее рассмотрение органы (администрацию 

Ачитского городского округа, организации, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг") в порядке, установленном соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и указанными органами и организациями 

(далее - соглашение о взаимодействии). При этом такая передача осуществляется не позднее 

следующего за днем поступления жалобы рабочего дня. 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченных на 

ее рассмотрение органах (администрации Ачитского городского округа, организациях, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"). 

2.8. 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. 
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2.9. Администрация Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", учредители ГБУ СО 

"МФЦ" обеспечивают: 

- оснащение мест приема жалоб; 

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации Ачитского городского округа, должностного лица администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также 

ГБУ СО "МФЦ", работника ГБУ СО "МФЦ" посредством размещения информации на стендах в 

местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг; 

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации Ачитского городского округа, должностного лица администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также 

ГБУ СО "МФЦ", работника ГБУ СО "МФЦ", в том числе по телефону, электронной почте, при 

личном приеме. 

 

3. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

 

3.1. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации 

Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", у уполномоченного на ее рассмотрение 

учредителя ГБУ СО "МФЦ", а также организациях, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" либо вышестоящем органе (при его наличии). 

Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 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. 

При удовлетворении жалобы администрация Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", 

учредитель ГБУ СО "МФЦ", а также организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" принимают исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

 

4.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация Ачитского городского округа, 

ГБУ СО "МФЦ", учредитель ГБУ СО "МФЦ", а также организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" принимают одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, а также 

в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
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Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа 

(администрации Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", учредителя ГБУ СО "МФЦ", а 

также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"). 

4.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование органа (администрация Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", 

учредителя ГБУ СО "МФЦ", а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"), рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

4.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом 

администрации Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", учредителя ГБУ СО "МФЦ", а 

также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

4.4. Администрация Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", учредители ГБУ СО 

"МФЦ" вправе: 

- при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

- при получении жалобы текст, которой не поддается прочтению, оставить жалобу без ответа 

и не направлять ее в случае, предусмотренном пунктом 99 настоящего Административного 

регламента, о чем сообщить гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению; 

- при получении жалобы текст, которой не позволяет определить суть жалобы, оставить 

жалобу без ответа и не направлять ее в случае, предусмотренном пунктом 99 настоящего 

Административного регламента, о чем сообщить гражданину, направившему жалобу. 

4.5. Администрация Ачитского городского округа, ГБУ СО "МФЦ", организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", учредители ГБУ СО 

"МФЦ" сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы. 

 

5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

 

5.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
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следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была 

направлена через систему досудебного обжалования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (за исключением жалоб на решения и действия 

(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", ГБУ СО "МФЦ" и их должностных лиц и работников), ответ заявителю направляется 

посредством системы досудебного обжалования. 

5.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица администрации и (или) администрации Ачитского городского округа, 

предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ СО "МФЦ", учредителя ГБУ СО "МФЦ" и (или) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их 

работников, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ 

 

1. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в 

суд в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

7. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

 

1. При составлении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в 

электронной форме. 

 

7. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И (ИЛИ) ОШИБОК 

В ВЫДАННЫХ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, ДОКУМЕНТАХ 

 1. Основанием для начала административной процедуры является представление 

(направление) заявителем в Комитет в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах. 

2. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 

сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления. 

3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 

отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Комитета, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных 

документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

заявления.  

5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Комитета, ответственное за 

предоставление государственной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 

соответствующего заявления. 

6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
                              В Администрацию Ачитского городского округа 

 

                              от __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

                              _____________________________________________ 

                               (адрес регистрации заявителей на территории 

                              _____________________________________________ 

                                    Ачитского городского округа, 

                              _____________________________________________ 

                                          контактный телефон) 

                              _____________________________________________ 

                               (наименование документа, удостоверяющего 

                              _____________________________________________ 

                                   личность заявителей, серия, номер, 

                              _____________________________________________ 

                                             кем и когда выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

    Прошу принять меня на учет и предоставить мне земельный участок в собственность однократно 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства на основании 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указывается одно или несколько оснований, предусмотренных законодательством) 

 

    Настоящим  подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления мной не  реализовано  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 их проверки, а также обработки 

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

персональных данных". 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. ________________________________________________________________________ 

            (порядковый номер, наименование и номер документа, 

                        кем и когда выдан документ) 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

 

"__" _____________                          ______________________ 

        (дата)                                    (подпись) 

"__" _____________                          ______________________ 

        (дата)                                    (подпись) 
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