
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
03 марта 2021 года № 95 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении Технологических схем предоставления  
муниципальных услуг  комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации  Ачитского городского округа 
 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнения власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», Типовыми технологическими 
схемами, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемые Технологические схемы предоставления 
муниципальных услуг комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации  Ачитского городского округа: 

1.1. «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории» (приложение). 

1.2. «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 
фонда» (приложение). 

1.3. «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства» (приложение). 

1.4. «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства» (приложение). 
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1.5. «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам» (приложение). 

1.6. «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» (приложение). 
 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Ачитского городского округа.  
 3. Контроль исполнения 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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Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

 
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
   
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Администрация Ачитского городского округа 

2 Номер услуги в федеральном 
реестре - 

3 Полное наименование услуги 
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории  

4 Краткое наименование услуги 
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории  

5 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории»  

6 Перечень «подуслуг» 
- 

7 
Способы оценки качества 
предоставления муниципальной 
услуги 

телефонная связь -                                    да 
терминальные устройства -                     нет 
портал муниципальных услуг -               да 
 официальный сайт органа -                     да  
другие способы -                                      нет 

 
 
 
 
 

Утверждена                                                                                                              
постановлением администрации                                                                    
Ачитского городского округа                                                                                              
от «03» марта 2021 № 95 
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Раздел II. Общие сведения о «подуслугах» 

 
№ Срок предоставления в 

зависимости от условий 
Основания 

отказа в приеме 
документов 

Основания для отказа в 
предоставлении 

«подуслуги» 

Основания 
приостановления 
предоставления 

«подуслуги» 

Срок 
приос
танов
ления 
«подус
луги» 

Плата за предоставление 
«подуслуги» 

Способ  
обращения 

 за  
получением 
«подуслуги» 

Способ  
получения результата 

«подуслуги» При 
подаче 

заявления 
по месту 

жительств
а (месту 

нахожден
ия 

юридичес
кого лица) 

При 
подаче 

заявления 
не по 
месту 

жительств
а (по 
месту 

обращени
я) 

налич
ие 

платы 
(госуд
арстве
нной 

пошли
ны) 

реквизи
ты 

нормати
вного 

правово
го акта, 
являющ

егося 
основан
ием для 
взимани
я платы 

(гос. 
пошлин

ы) 

КБК для 
взимани
я платы 
(государ
ственно

й 
пошлин

ы), в 
том 

числе 
для 

МФЦ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
 

14 
календарн
ых дней, с 
момента 
поступлен
ия 
обращения 
в орган, в 
том числе 
из МФЦ 
 

14 
календарн
ых дней, с 
момента 
поступлен
ия 
обращения 
в орган, в 
том числе 
из МФЦ 
 

Нет 1) несоответствие схемы 
расположения земельного 
участка ее форме, формату 
или требованиям к ее 
подготовке, которые 
установлены в 
соответствии с пунктом 12 
статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации; 
2) полное или частичное 
совпадение 
местоположения 
земельного участка, 
образование которого 
предусмотрено схемой его 
расположения, с 
местоположением 
земельного участка, 
образуемого в 
соответствии с ранее 
принятым решением об 
утверждении схемы 
расположения земельного 
участка, срок действия 
которого не истек; 
3) разработка схемы 
расположения земельного 

Нет - Нет - - а) в Администрацию: 
- посредством личного 
обращения заявителя, 
по почте; 
б) в МФЦ 
посредством личного 
обращения заявителя 
(в случае, если 
муниципальная услуга 
отнесена к перечню 
услуг, реализуемых 
через МФЦ). 
в) с использованием 
информационно-
телекоммуникационн
ых технологий, 
включая 
использование 
Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций), Портала 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 
Свердловской области 
(при наличии 
возможности 

1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в МФЦ; 
3) посредством 
почтового отправления 
на адрес заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной услуги 
в электронной форме 
через личный кабинет 
на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 
Свердловской области, 
на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций). 
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участка с нарушением 
предусмотренных статьей 
11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
требований к образуемым 
земельным участкам; 
4) несоответствие схемы 
расположения земельного 
участка утвержденному 
проекту планировки 
территории, 
землеустроительной 
документации, положению 
об особо охраняемой 
природной территории; 
5) расположение 
земельного участка, 
образование которого 
предусмотрено схемой 
расположения земельного 
участка, в границах 
территории, для которой 
утвержден проект 
межевания территории. 
 

предоставления 
муниципальной 
услуги через 
указанные порталы) в 
порядке, 
установленном 
действующим 
законодательством. 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной 
услуги в электронной 
форме через личный 
кабинет на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 
Свердловской 
области, на Едином 
портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций). 

 
Раздел III. Сведения о заявителях «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 

получение 
«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на получение 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на получение 

«подуслуги» 

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий перечень 
лиц, имеющих право на 

подачу заявления от имени 
заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные требования 
к документу, 

подтверждающему право 
подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Физические, 

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели  

1. Копия документа, 
удостоверяющего личность 
заявителя (заявителей), 
являющегося физическим 
лицом, либо личность 
представителя физического 
или юридического лица; 
2. Копия документа, 
удостоверяющего права 
(полномочия) 
представителя заявителя, 
если с заявлением 
обращается представитель 

Копии документов, 
заверенные надлежащим 
образом 

Да От имени заявителя могут 
действовать любые 
заинтересованные лица в 
соответствии с 
законодательством РФ 
 

Доверенность  В соответствии с 
требованиями Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 года № 51-
ФЗ; в соответствии с 
требованиями основ 
законодательства Российской 
Федерации "О нотариате"                         
от 11 февраля 1993 года  
№ 4462-1 
(простая письменная или 
нотариально заверенная 
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заявителя (заявителей). доверенность) 

Раздел IV. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Категория документа Наименование документов, 
которые представляет заявитель 

для получения «подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлинник 

/копия 

Документ, 
предостав
ляемый 

по 
условию 

Установленные требования к документу Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/запо

лнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Заявление  Заявление об утверждении схемы 

расположения земельного участка 
или земельных участков на 
кадастровом плане территории 

1/0 заявление 
формируется в 
дело 

Нет В заявлении должны быть указаны: 
- 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; 
- 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; 
- срок использования земель или земельного участка (в пределах 
сроков, установленных законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области). 
 

Приложение № 1 Приложение № 2 

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя и 
представителя заявителя 

-паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверение личности 
военнослужащего Российской 
Федерации, военный билет солдата, 
матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана, временное 
удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации по форме № 
2П, свидетельство о рождении, вид на 
жительство в Российской Федерации, 
разрешение на временное 
проживание, удостоверение беженца 
или свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем 
на территории Российской 

0/1 сверка 
копии с 
оригиналом и 
возврат 
заявителю 
подлинника 
 
 

Нет Нет - - 
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Федерации, свидетельство о 
предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации 

3 Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя заявителя 

Доверенность 0/1 сверка 
копии с 
оригиналом и 
возврат 
заявителю 
подлинника 

Нет В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

- - 

4 Документ, 
подтверждающий 
наличие согласия 
доверителя или его 
законного представителя 
на обработку 
персональных данных 

Документ, подтверждающий наличие 
согласия доверителя или его 
законного представителя на 
обработку персональных данных 

1/0 
формируется в 
дело 

Нет Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных" 

- - 

5 Заверенный перевод на 
русский язык документов 
о государственной 
регистрации 
юридического лица 

Заверенный перевод на русский язык 0/1 сверка 
копии с 
оригиналом и 
возврат 
заявителю 
подлинника 

Нет В соответствии с требованиями основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 

- - 

6 Схема  Схему расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории 
земельного 

1/0 

формируется в 
дело 

Нет В соответствии с "Требованиями 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" утвержденными Министерством 
экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 
762 

- - 
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Раздел V. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 
 

      Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия  

Наименование органа 
(организации), 

направляющего (ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного 

запроса 

Образец заполнения 
формы 

межведомственного 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 
1 Кадастровый 

паспорт земельного 
участка 

1. Кадастровый номер;          
2. Адрес;                                 
3. Площадь;                            
4. Наименование объекта; 
5. Иные сведения. 

ОМС Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области 

SID0003564 10 рабочих дней Заполняется в оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

2 Выписка из Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ними (далее - 
ЕГРП) о правах на 
земельный участок 
или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП 
сведений о 
зарегистрированных 
правах на 
земельный участок 

1. Кадастровый номер;            
2. Адрес;                                 
3. Площадь;                            
4. Наименование объекта;       
5. Сведения о 
собственнике; 
6. Иные сведения. 

ОМС Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области 

SID0003564 10 рабочих дней Заполняется в оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

4 Выписка из Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц (в 
случае, если 
заявитель является 
юридическим 
лицом) или выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей 
(в случае, если 
заявитель является 
индивидуальным 
предпринимателем) 

1. ИНН; 
2. ОГРН; 
3. Юридический адрес; 
4. Сведения о 
правоспособности; 
5. Иные сведения. 

ОМС Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Свердловской области 
 

SID0003564 10 рабочих дней Заполняется в оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 
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Раздел VI. Результат «подуслуги» 

 
№ Документ/ 

документы, 
являющиеся 
результатом 
«подуслуги» 

Требования к документу/документам, являющимся 
результатом «подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/отри
цательный) 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 
в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Решение органа 

местного 
самоуправления об 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка 
или земельных 
участков на 
кадастровом плане 
территории 

Оформляется в соответствии со статьей 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Положительный В соответствии с 
бланком ОМС  

В соответствии с 
бланком ОМС  

1) лично; 
2) через уполномоченного 
представителя; 
3) почтовая связь; 
4) электронная почта;                                              
5) Единый портал 
государственных услуг;                            
6) на бумажном носителе 

До 
востребован
ия 

В течение 90 
календарных 
дней с даты, 
указанной в 
расписке, 
специалист 
МФЦ 
пересылает 
курьером 
результат 
предоставлен
ия услуги в 
ОМС 

2 Решение об отказе в 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка 
или земельных 
участков на 
кадастровом плане 
территории 

Решение об отказе в отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории должно 
быть обоснованным и содержать все основания отказа, 
предусмотренные статьей 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.  

Отрицательный В соответствии с 
бланком ОМС  

В соответствии с 
бланком ОМС  

1) лично; 
2) через уполномоченного 
представителя; 
3) почтовая связь; 
4) электронная почта;                                              
5) Единый портал 
государственных услуг;                            
6) на бумажном носителе 

До 
востребован
ия 

В течение 90 
календарных 
дней с даты, 
указанной в 
расписке, 
специалист 
МФЦ 
пересылает 
курьером 
результат 
предоставлен
ия услуги в 
ОМС 
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Раздел VII. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
 

№  
п/п 

Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры и процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Принятие заявления Работник, в обязанности которого входит принятие документов: 

1) регистрирует поступление заявления (документов) в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства; 
2) сообщает Заявителю номер и дату регистрации заявления 
(документов) (при личном обращении Заявителя) 
При электронном взаимодействии - орган власти при получении 
заявления и документов из МФЦ в виде скан - образов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, приступает к 
выполнению административных процедур, предусмотренных 
соответствующим административным регламентом 
 
Специалист многофункционального центра: 
1) снимает копии с представленных подлинников документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяет 
их, возвращает подлинники заявителю; 
2) выдает в день обращения документ о приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 
3) направляет заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в Администрацию; 
4) при электронном взаимодействии производит сканирование 
принятых от заявителя заявления и документов, заверяет соответствие 
сведений, содержащихся в электронных образах документов, 
сведениям, содержащимся в документах на бумажном носителе, и 
подписывает полный комплект документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направляет их в 
Администрацию посредством автоматизированной информационной 
системы МФЦ (АИС МФЦ) в день приема от заявителя. 
 

1 рабочий день 
 
Срок доставки в 
орган из МФЦ - 
один рабочий 
день; при 
электронном 
взаимодействии - 
заявления и 
документы 
передаются в 
орган в 
электронной 
форме в день 
приема в МФЦ, а 
оригиналы 
заявлений и 
документов на 
бумажном 
носителе 
передаются в 
орган курьерской 
доставкой МФЦ 
в течение 5 
рабочих дней, 
следующих за 
днем подачи 
документов 
заявителем в 
МФЦ 

ОМС, МФЦ Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

Приложение № 1 

2 Рассмотрение заявления и 
первичная проверка 
документов 

Работник, ответственный за рассмотрение документов: 
– проводит экспертизу заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
– принимает решение о предоставлении муниципальной услуги или  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Не более 5 
календарных 
дней 

ОМС Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера, МФУ) 

- 

3 Направление 
межведомственных запросов 

Нет 
 

5 рабочих дней ОМС Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 

- 
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системам, наличие 
принтера) 

4 Утверждение схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории 

Работник, ответственный за рассмотрение документов: 
– подготавливает проект решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории и обеспечивает его подписание; 
– в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков принимает решение об 
отказе и обеспечивает его подписание 

Не более 14 дней 
с дня 
поступления 
заявления 

ОМС Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

- 

5 Выдача или направление 
решения об утверждении 
схемы или отказа в 
утверждении схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории 

Работник, ответственный за рассмотрение документов, направляет 
заявителю либо в МФЦ решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, либо решение об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков. 
 
Сотрудник МФЦ: 
1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителям 
2) осуществляет выдачу решения об утверждении схемы или отказа в 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории 3) осуществляет регистрацию выдачи 

3 рабочих дня со 
дня принятия 
решения об 
утверждении 
схемы 

ОМС, МФЦ Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

- 

6 Направление копии решения 
об утверждении схемы 
расположения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом 
плане территории в 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской 
области 

Работник, ответственный за рассмотрение документов, направляет в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области копию решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории. 
 

5 рабочих дней ОМС Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

- 

 
 
 
 
 
 

Раздел VIII. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
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№ п/п Способ получения заявителем 
информации о сроках и 

порядке предоставления 
«подуслуги» 

Способ записи на 
прием в орган 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 
запроса и иных 

документов, необходимых 
для предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или иной 

платы, взимаемой за 
предоставление 

«подуслуги» 

Способ получение 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления «подуслуги» 
и досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе получения 
«подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Официальный сайт ОМС  Требуется предоставление 

заявителем документов на 
бумажном носителе 

- Электронная почта, 
 

Электронная почта, 
личный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) на 
официальном сайте МФЦ, 
Портале государственных и 
муниципальных услуг 2 Единый портал государственных 

услуг 
 www.gosuslugi.ru Требуется предоставление 

заявителем документов на 
бумажном носителе 

- Электронная почта, 
личный кабинет заявителя  
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 Приложение № 1  
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории» 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
       (наименование органа местного самоуправления) 
 
 
от          

(наименование или Ф.И.О.) 
адрес:        
       
        
адрес эл.почты:       
контактный телефон      

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории, расположенного_________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(указывается местоположение земельного участка) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Приложение:     
1. схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 
2. копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если 
права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в случае предоставления схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории подготовленной в целях раздела земельного участка, который находится в государственной или 
муниципальной собственности и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или 
безвозмездного пользования; 
3. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением об утверждении 
и (или) изготовлении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории обращается представитель заявителя; 
4. документ, подтверждающий наличие согласия доверителя или его законного представителя на обработку 
персональных данных и полномочие заявителя действовать от имени доверителя или его законного представителя 
при передаче персональных данных указанных лиц в Администрацию поселка Уренгой; 
5. заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 
 
«__» ______  20 года  
 
Заявитель: _________________________________________            _____________________ 

                             (Ф.И.О.)                                                                (подпись)
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 Приложение № 2  
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории» 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 
В Администрацию Ачитского городского 
округа  
 
 
от МУП «Водоканал» 
ИНН 7777777777 КПП 888888888  
Юридический адрес: 620000, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева д. 100, оф. 18 
адрес эл.почты: ___________ 
контактный телефон (343) 311-11-12 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории, расположенного в поселке городского типа 
Ачит по улице Ленина, ориентировочной площадью 150 кв. м. 

 
Приложение:     
1. схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 
2. копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если 
права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в случае предоставления схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории подготовленной в целях раздела земельного участка, который находится в государственной или 
государственной  собственности и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или 
безвозмездного пользования; 
3. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением об утверждении 
и (или) изготовлении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории обращается представитель заявителя; 
4. документ, подтверждающий наличие согласия доверителя или его законного представителя на обработку 
персональных данных и полномочие заявителя действовать от имени доверителя или его законного представителя 
при передаче персональных данных указанных лиц в Администрацию поселка Уренгой; 
5. заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 
 
 
«__» ______  20 года  
 
Заявитель (представитель заявителя): _____________________            _____________________ 
                                                                           (Ф.И.О)                                              (подпись) 
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Технологическая схема 
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
 
№ 
п/п 

Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Администрация Ачитского городского округа  

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

  

3. Полное наименование услуги Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 
фонда 

4. Краткое наименование услуги - 

5. Административный регламент 
предоставления услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация жилого помещения муниципального 
жилищного фонда» 

6. Перечень "подуслуг" нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

нет 

                                                                       
Утверждена                                                                                                              
постановлением 
администрации                                                                    
Ачитского городского округа                                                                                              

 03   2021 №  95  
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Раздел 2. Общие сведения о услуге 
  

сроки предоставления в 
зависимости от условий 

основания 
отказа в 
приеме 
заявления 

основания 
отказа в 
предоставлени
и услуги 

основания 
приостанов
ления 
предоставл
ения услуги 

срок 
приостанов
ления 
предоставл
ения услуги 

плата за предоставление 
услуги 

Способ 
обращения за 
получением 
госуслуги 

Способ 
получения 
результата 

при подаче 
заявления по 
месту 
жительства 

при 
подаче 
заявлен
ия не по 
месту 
жительс
тва (по 
месту 
обраще
ния) 

налич
ие 
платы 
(госуд
ар-
ственн
ой 
пошли
ны) 

реквизиты 
НПА, 
явл.основа
нием для 
взимания 
платы 

КБК 
для 
взима
ния 
платы 

До 60 дней, В 
случае подачи 
заявления 
(извещения) и 
документов 
через 
многофункцион
альный центр 
срок 
предоставлени
я услуги 
исчисляется со 
дня 
регистрации 
заявления 
(извещения) и 
документов в 
многофункцион

_ 1) если при 
проверке 
усиленной 
квалифициро
ванной 
электронной 
подписи в 
случае 
подачи 
заявления и 
документов, 
необходимых 
для 
предоставлен
ия 
государствен
ной услуги, в 
форме 
электронных 

1) 
предоставлени
е заявителем 
документов, не 
соответствующ
их 
требованиям 
действующего 
законодательс
тва;                                
2) 
предоставлени
е заявителем 
не всех 
документов, 
предусмотренн
ых 
действующим 
законодательс

нет _ нет _ _ в орган 
местного 
самоуправлени
я 
муниципальног
о образования, 
на территории 
которого 
расположено 
жилое 
помещение, 
посредством 
личного 
обращения 
заявителя, 
либо по почте, 
либо через 
многофункцион
альный центр, а 

лично, по 
почте, в 
электронно
й форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя 
на едином 
портале 
государств
енных и 
муниципал
ьных услуг 
или 
портале 
государств
енных и 
муниципал
ьных услуг 
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альном центре документов 
будет 
выявлена ее 
недействител
ьность 

твом;                                         
3) выявление 
недостоверной 
информации в 
представленны
х заявителем 
документах 
либо 
истечение 
срока их 
действия;                         
4) заявителем 
использовано 
право на 
однократную 
бесплатную 
приватизацию 
жилья;                                                            
5) жилое 
помещение, в 
котором 
проживают 
заявители, 
находится в 
аварийном 
состоянии, в 
общежитии, а 
также 
относится к 
служебным 
жилым 
помещениям;                   
6) отсутствие у 
заявителя 
гражданства 
Российской 

также с 
использование
м единого 
портала 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг 
(функций), 
портала 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Свердловской 
области в 
форме 
электронных 
документов 

Свердловск
ой области 
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Федерации;                                    
7) в договор 
приватизации 
не включены 
несовершенно
летние, 
имеющие 
право 
пользования 
жилым 
помещением и 
проживающие 
совместно с 
лицами, 
которым жилое 
помещение 
передается в 
собственность, 
или 
несовершенно
летние, 
проживающие 
отдельно от 
указанных лиц, 
но не 
утратившие 
право 
пользования 
данным жилым 
помещением 
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Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право 
на получение 
услуги 

Документ, 
подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на получение 
услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги 

Наличие 
возможности 
подачи 
заявления на 
предоставление 
услуги 
представи-
телями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 
имеющих право 
на подачу 
заявления от 
имени 
заявителя 

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от 
имни заявителя 

Установленнные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя 

1 физические 
лица, не 
использовавшие 
право на 
однократную 
бесплатную 
приватизацию 
жилья 

1) паспорт физического 
лица; 
2) 
правоустанавливающие 
документы на жилое 
помещение 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(простая 
письменная или 
нотариально 
заверенная) 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименование документов, 
которые предоставляет 
заявитель для получения 
услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров документа 
с указанием 
подлинник/копия 

Условие 
предоставления 
документа 

Установленные 
требования к 
документу 

Форма 
(шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 заявление заявление о приватизации 
жилого помещения 
муниципального 
жилищного фонда 

1/0 
принимает заявление 

нет нет - - 

2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

паспорт гражданина 
Российской Федерации,  

1/0 
установление личности 
заявителя 

гражданин РФ установлены 
законодательством 

_ _ 

временное удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации 

1/0 
установление личности 
заявителя 

отсутствие паспорта 
гражданина РФ 

установлены 
законодательством 

_ _ 

документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о 
выдаче вида на жительство 

1/0 
установление личности 
заявителя 

Постоянно 
проживающие на 
территории 
Свердловской области 
иностранные граждане 
и лица без 
гражданства 

установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждающие 
возможность 

ордер о вселении в жилое 
помещение 

1/1 
принимает 
правоустанавливающие 

выдавался до 
01.03.2005 

установлены 
законодательством 

_ _ 
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приватизации документ 

договор социального 
найма 

1/1 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

выдается после 
01.03.2005 

нет _ _ 

справка по месту 
пребывания или по месту 
жительства, 
подтверждающая место 
жительство заявителя, и 
(или) содержащая 
сведения о совместно 
проживающих с ним лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

представляется по 
инициативе заявителя 

нет _ _ 

решения, заключения и 
разрешения на 
приватизацию жилых 
помещений, в которых 
проживают исключительно 
несовершеннолетние, 
выдаваемые  органами 
опеки и попечительства 

0/1 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

представляется в 
случае приватизации 
жилого помещения, в 
котором проживают 
исключительно 
несовершеннолетние 
дети 

нет _ _ 

справка, подтверждающая, 
что ранее право на 
приватизацию жилья не 
было использовано 

1/1 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае изменения 
места жительства 
после 26.07.1991 

нет - - 
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справка о неиспользовании 
(использовании) права 
приватизации для граждан, 
зарегистрировававшихся 
по месту жительства в 
жилом помещении в 
период с 04.07.1991 по 
01.09.1999 

0/1 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае если 
заявителями являются 
зарегистрировавшиеся 
в жилом помещении в 
период с 04.07.1991 по 
01.09.1999 

нет - - 

приказ, решения, 
заключения и разрешения 
органа опеки и 
попечительства об 
исключении 
несовершеннолетних детей 
из числа участников 
приватизации жилой 
площади 

0/1 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае отказа 
несовершеннолетних 
детей от участия в 
приватизации 

нет  - - 

заявление об отказе в 
приватизации 

0/1 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае отказа от 
приватизации 

нет - - 

согласие родителей 
(усыновителей), 
попечителей или органов 
опеки и попечительства 

0/1 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае если 
заявителями являются 
несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 
лет 

нет - - 

решения, приговоры, 
определения и 
постановления судов 
общей юристдикции и 
арбитражных судов 

0/2 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае если право 
на жилое помещение 
оспорено в судебном 
порядке 

нет - - 
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решение суда о признании 
лица недееспособным или 
ограниченно 
дееспособным 

0/1 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае приватизации 
лицом 
недееспособным и 
ограниченно 
дееспособным 

нет - - 

документ о периоде 
проживания за рубежом 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае обращения 
граждан, прибывшпих 
из зарубежных стран 
после 1991 года 

нет - - 

4 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление личности 
представителя 
заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
(простая 
письменная, 
нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 
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5.Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

Реквизиты 
актуальной 
технологическо
й карты 
межведомстве
нного 
взаимодействи
я 

Наименование 
запрашиваемог
о документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав 
сведений, 
запрашиваемы
х в рамках 
межведомстве
нного 
информационн
ого 
взаимодействи
я 

Наименование 
органа 
(организации), 
направляющег
о(ей) 
межведомстве
нный запрос 

Наименование 
органа 
(организации), 
в адрес 
которого(ой) 
направляется 
межведомстве
нный запрос 

SID 
электронн
ого 
сервиса 
(при 
наличии) 
или 
наименова
ние вида 
сведений 

Срок 
осуществления 
межведомстве
нного 
информационн
ого 
взаимодействи
я 

Формы 
(шаблоны) 
межведомстве
нного запроса 
и ответа на 
межведомстве
нный запрос 

Образцы 
заполнения 
форм 
межведомстве
нного запроса 
и ответа на 
межведомстве
нный запрос  

- Сведения о 
регистрации по 
месту 
жительства 
(месту 
пребывания) 

Наименование 
объекта, адрес, 
площадь, иные 
сведения 

Орган 
местного 
самоуправлен
ия 

Территориальн
ое 
подразделение 
УФМС (МВД) 

SID000350
4 

10 рабочих 
дней 

Заполняется в 
оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭ 
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- Выписка из 
ЕГРН 

Кадастровый 
номер, адрес, 
площадь, 
наименование 
объекта, иные 
сведения 

Орган 
местного 
самоуправлен
ия 

Росреестр SID000031
3 

10 рабочих 
дней 

Заполняется в 
оболочке СМЭ 

Заполняется в 
оболочке СМЭ 

- Сведения из 
ЕГРН о 
наличии 
(отсутствии) у 
заявителя 
зарегистрирова
нных прав на 
объекты 
недвижимости 

Наименование 
объекта, адрес, 
площадь, иные 
сведения 

Орган 
местного 
самоуправлен
ия 

Росреестр SID000031
3 

10 рабочих 
дней 

Заполняется в 
оболочке СМЭ 

Заполняется в 
оболочке СМЭ 

 

 

Раздел 6. Результат услуги 

№ 
п/п 

Документ, 
являющийся 
результатом 
услуги 

Требования к 
документу, 
являющемуся 
результатом 
услуги 

Характеристика результата 
услуги 
(положительный/отрицательный) 

Форма 
документа, 
являющегося 
результатом 
услуги 

Образец 
документа, 
являющегося 
результатом 
услуги 

Способы 
получения 
результата услуги 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов услуги 

в органе в 
МФЦ 
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1. заключение 
договора 
передачи 
жилого 
помещения в 
собственность 
граждан 

установлены 
органом 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 

положительный - - лично, по почте, в 
электронной 
форме, в личный 
кабинет заявителя 
на едином 
портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг или портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг 
Свердловской 
области 

до 
востребования 

нет 

2. Письмо об 
отказе в 
безвозмездной 
передаче 
гражданам 
муниципального 
жилого 
помещения в 
порядке 
приватизации 

установлены 
органом 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 

отрицательный - - лично, по почте, в 
электронной 
форме, в личный 
кабинет заявителя 
на едином 
портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг или портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг 
Свердловской 
области 

до 
востребования 

- 

 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 
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№ 
п/п 

Наименование 
процедуры  

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 
выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимых 
для 
выполнения 
процедуры 
процесса 
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1 прием заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, их 
первичная 
проверка и 
регистрация 

Должностное лицо, в обязанности которого 
входит принятие документов: 
1) проверяет документы, удостоверяющие 
личность заявителя, свидетельствует своей 
подписью правильность внесения в заявление 
паспортных данных заявителя. В случае подачи 
заявления через представителя заявителя в 
заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места 
пребывания, фактического проживания) 
представителя, наименование, номер и серия 
документа, удостоверяющего личность 
представителя, сведения об организации, 
выдавшей документ, удостоверяющий личность 
представителя, и дате его выдачи, 
наименование, номер и серия документа, 
подтверждающего полномочия представителя, 
сведения об организации, выдавшей документ, 
подтверждающий полномочия представителя, и 
дате его выдачи. Указанные сведения 
подтверждаются подписью представителя 
заявителя с проставлением даты представления 
заявления; 
2) удостоверяется, что подпись, с 
использованием которой подписан электронный 
документ (пакет электронных документов) в 
соответствии с Федеральным законом от 06 
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", действительна. В случае если в 
результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
заявителя будет выявлена ее 
недействительность, должностное лицо 
принимает решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и направляет заявителю 

в случае личного 
обращения 
заявителя не 
может 
превышать 15 
минут. 
Извещение о 
дате получения 
заявления по 
почте или 
возврат 
заявления и 
приложенных к 
нему документов 
производится в 
5-дневный срок 
с даты 
получения 
заявления или 
документов. 
срок доставки в 
орган из МФЦ - 
один рабочий 
день; при 
электронном 
взаимодействии 
- заявления и 
документы 
передаются в 
Управление в 
электронной 
форме в день 
приема в МФЦ, а 
оригиналы 
заявлений и 
документов на 

Орган местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 

документальное 
обеспечение, 
техническое 
обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
МФУ) 

нет 
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уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона от 06 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи", которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. 
Такое уведомление подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью и 
направляется по адресу электронной почты 
заявителя; 
3) проводит первичную проверку 
представленных документов, удостоверяясь, что: 
тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения; 
фамилии, имена, отчества граждан 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; 
4) снимает копии с подлинников документов, 
проставляет заверительную надпись, свою 
должность, личную подпись с ее расшифровкой 
и дату заверения, оригиналы возвращает 
заявителю; 
5) регистрирует заявление в установленном 
порядке в день его подачи заявителем лично 
либо в день поступления заявления по почте из 
многофункционального центра, либо в день 
направления электронного сообщения о 
принятии заявления и документов; 
6) в случае личного обращения заявителя 
выдает расписку-уведомление, в которой 

бумажном 
носителе 
передаются в 
Управление 
курьерской 
доставкой МФЦ 
в течение 5 
рабочих дней, 
следующих за 
днем подачи 
документов 
заявителем в 
МФЦ 
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указывается количество принятых документов, 
регистрационный номер заявления, фамилия и 
подпись должностного лица, ответственного за 
выполнение административной процедуры по 
приему заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
принявшего заявление; 
7) при электронном взаимодействии - 
Управление при получении заявления и 
документов из МФЦ в виде скан - образов, 
заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, 
предусмотренном действующим 
законодательством, приступает к выполнению 
административных процедур, предусмотренных 
соответствующим административным 
регламентом. 
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Специалист многофункционального центра: 
1) снимает копии с представленных подлинников 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заверяет их, возвращает 
подлинники заявителю; 
2) выдает в день обращения документ о приеме 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
3) направляет заявление и документы, 
необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в уполномоченный орган; 
4) при электронном взаимодействии производит 
сканирование принятых от заявителя заявления 
и документов, заверяет соответствие сведений, 
содержащихся в электронных образах 
документов, сведениям, содержащимся в 
документах на бумажном носителе, и 
подписывает полный комплект документов 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направляет их в уполномоченный 
орган посредством автоматизированной 
информационной системы МФЦ (АИС МФЦ) в 
день приема от заявителя. 

МФЦ документальное 
обеспечение, 
техническое 
обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
МФУ) 

  

2 формирование и 
направление 
межведомственного 
запроса в 
государственные 
органы, 
организации, 
участвующие в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

направляет запрос о представлении сведений о 
государственной регистрации по месту 
жительства в территориальные подразделения 
УФМС, запрос о предоставлении кадастрового 
паспорта на жилое помещение и сведений из 
ЕГРП о наличии (отсутствии) у заявителя 
зарегистрированных прав на объекты 
недвижимости в Управление Росреестра и 
кадастровую палату в форме электронного 
документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 

Не более 10 
рабочих дней 

Орган местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 

Техническое 
обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
МФУ) 

нет 
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электронного взаимодействия, а в случае 
отсутствия доступа к этой системе - на бумажном 
носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных 

3 принятие решения 
о предоставлении 
либо об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

1) проверяет соответствие представленных 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
требованиям законодательства о порядке 
предоставления пособия; 
2) готовит проект решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 
3) в случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, готовит 
проект об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

Не более 50 
дней со дня 
поступления 
заявления 

Орган местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 

документальное 
обеспечение, 
техническое 
обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
МФУ) 

нет 

4 направление 
заявителю 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Работник, ответственный за рассмотрение 
документов, направляет заявителю решение о 
предоставлении ( отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

не должен 
превышать 1 
рабочий день, а 
в случае 
принятия 
решения об 
отказе в 
предоставлении 
государственной 
услуги - 6 дней с 
учетом 
направления 
заявителю копии 
решения об 
отказе в 
предоставлении 
государственной 
услуги. 

Орган местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 

документальное 
обеспечение, 
техническое 
обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
МФУ) 

нет 
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Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме 

Способ получения 
заявителем 
информации о сроках и 
порядке 
предоставления услуги 

Способ записи 
на прием в 
орган, МФЦ для 
подачи запроса 
о 
предоставлении 
услуги 

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ приема и 
регистрации 
органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 
взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Способ 
получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 
предоставления услуги и 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органа в процессе 
получения услуги 

официальный сайт 
органа, 
предоставляющего 
муниципальную услугу; 
официальный сайт 
МФЦ; 
Единый портал 
государственных услуг; 
региональный портал 
государственных услуг 

орган - нет; 
МФЦ - 
официальный 
сайт 

путем 
заполнения 
формы запроса 
на ЕПГУ 

требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном 
носителе 

_ электронной 
почте, в личном 
кабинете на 
Едином портале 
государственных 
услуг 

жалоба подается в адрес 
исполнителя 
муниципальной услуги, 
представляющего 
муниципальную услугу, в 
том числе в электронном 
виде через электронную 
почту, официальный сайт 
ОМС. Жалоба может быть 
подана заявителем через 
официальный сайт МФЦ.  
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Утверждена    
  постановлением администрации  

  Ачитского городского округа     
 от «03» марта 2021 №95  

Технологическая схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 
собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства» 
 
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
   
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 
2 3 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Администрация Ачитского городского округа 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

 

3. Полное наименование услуги Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства  

4. Краткое наименование услуги Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства 

5. Административный регламент 
предоставления услуги 

Постановление администрации Ачитского городского округа от 
07.09.2020 года №368 "Предоставление однократно бесплатно в 
собственность земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства" 

6. Перечень "подуслуг" 1. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимся на день подачи 
заявлений, указанных в пункте 3 статьи 25 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (далее – Закон № 18-ОЗ), родителями 
или лицами их замещающими, воспитывающими трех и более 
несовершеннолетних детей в случае их совместного обращения 
с указанным заявлением либо в случае обращения с этим 
заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с 
которым совместно постоянно проживают трое и более 
несовершеннолетних детей, подавшими заявление, указанное в 
пункте 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, до 1 августа 2018 года. 

2. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
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земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

3. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимся инвалидами и семьями, 
имеющим в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 
16 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

4. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимся гражданами, 
получившими суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с 
пунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне». 

5. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимися гражданами, 
получившими или перенесшими лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 
соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 

6. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимися инвалидами 
вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с 
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» . 

7. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимс гражданами, 
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 
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состоянии внутриутробного развития, в соответствии с пунктом 
9 статьи 17Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 

8. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча». 

9. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимся гражданами из 
подразделений особого риска в пределах, установленных 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска». 

10. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимся Героями Советского 
Союза, Героями Российской Федерации, полными кавалерами 
ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона 
Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров орденов Славы». 

11. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимся Героями 
Социалистического Труда, Героями Труда Российской 
Федерации и полными кавалерами ордена Трудовой Славы в 
соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 09 
января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы». 

12. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимся военнослужащими - 
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граждане, проходящие военную службу по контракту, и 
граждане, уволенные с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - 
граждане, проходящие военную службу за пределами 
территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с 
неблагоприятными климатическими или экологическими 
условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального 
закона от 27 мая 1998 года № 76 ФЗ «О статусе 
военнослужащих». 

13. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимся гражданами, 
окончившими профессиональные образовательные организации 
и (или) образовательные организации высшего образования и 
работающие по трудовому договору в сельской местности по 
полученной специальности и подавшие заявления о постановке 
на учет до вступления в силу законную силу закона 
Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года. 

14. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющимся гражданами, не 
достигшими возраста 35 лет на день подачи заявлений о 
предоставлении земельных участков, состоящим между собой в 
браке и совместно обратившимся за предоставлением 
земельного участка и подавшие заявления о постановке на учет 
до вступления в силу законную силу закона Свердловской 
области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», а 
именно до 1 августа 2018 года. 

15. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющиеся на день подачи 
заявлений о предоставлении земельных участков одинокими 
родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие 
несовершеннолетних детей и подавшие заявления о постановке 
на учет до вступления в силу законную силу закона 
Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
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Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года. 

16. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, являющиемя ветеранами боевых 
действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств и подавшие 
заявления о постановке на учет до вступления в силу законную 
силу закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 
года. 

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (при 
реализации технической возможности) 
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Раздел 2. Общие сведения о подуслугах 
  

Сроки предоставления в 
зависимости от условий 

Основания 
отказа в 
приеме 
заявления 

Основания 
отказа в 
предоставл
ении услуги 

Основания 
приостано
вления 
предоставл
ения 
услуги 

Срок 
приостано
вления 
предоставл
ения 
услуги 

Плата за 
предостав
ление 
услуги 

    Способ 
обращения за 
получением 
госуслуги 

Способ 
получения 
результата 

при подаче 
заявления по 
месту 
жительства 

при подаче 
заявления не 
по месту 
жительства (по 
месту 
обращения) 

наличие 
платы 
(государ-
ственной 
пошлины
) 

реквизит
ы НПА, 
явл.основ
анием для 
взимания 
платы 

КБК 
для 
взима
ния 
плат
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся на 
день подачи заявлений, указанных в пункте 3 статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (далее – Закон № 18-ОЗ), родителями или лицами их замещающими, воспитывающими трех и более 
несовершеннолетних детей в случае их совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения с этим заявлением одного из родителей или 
лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей, подавшими заявление, указанное в пункте 3 статьи 
25 Закона № 18-ОЗ, до 1 августа 2018 года 
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

2. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

3. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
инвалидами и семьями, имеющим в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю правления 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

4. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
гражданами, получившими суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой 
статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

5. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимися 
гражданами, получившими или перенесшими лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 



58 
 

 

в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

6. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимися 
инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»  



60 
 

 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 



61 
 

 

и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 



63 
 

 

на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

7. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимс 
гражданами, 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 пунктом 9 статьи 17Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 



64 
 

 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 



65 
 

 

и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 



66 
 

 

в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 



67 
 

 

на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

8. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 



68 
 

 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 



69 
 

 

и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

9. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
гражданами из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений особого риска» 
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю) 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 



74 
 

 

в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

10. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, полными кавалерами ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы» 



76 
 

 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

11. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
Героями Социалистического Труда, Героями Труда Российской Федерации и полными кавалерами ордена Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 
Федерального закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы» 
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

12. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
военнослужащими - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 
соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76 ФЗ «О статусе военнослужащих» 
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

Заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

13. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
гражданами, окончившими профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования и работающие по 
трудовому договору в сельской местности по полученной специальности и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу 
закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года 
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

14. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
гражданами, не достигшими возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, состоящим между собой в браке и совместно 
обратившимся за предоставлением земельного участка и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской 
области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года  
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

15. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющиеся на 
день подачи заявлений о предоставлении земельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних 
детей и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 
августа 2018 года 
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 



97 
 

 

и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 



99 
 

 

на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 

16. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющиемя 
ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств и подавшие заявления о 
постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года  
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10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

10 рабочих 
дней с даты 
поступления 
письменного 
согласия и 
документов                
С учетом 
обращения 
заявителя 
через 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг срок 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги 
исчисляется с 
момента 
поступления 
согласия и 
документов в 
администраци
ю 

1) согласие 
не 
соответств
ует форме, 
утвержденн
ой 
постановле
нием 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области от 
22.07.2015 
№ 648-ПП 
«О 
реализации 
статьи 25 
Закона 
Свердловс
кой 
области от 
07 июля 
2004 года 
№ 18-ОЗ 
«Об 
особенност
ях 
регулирова
ния 
земельных 
отношений 
на 
территории 
Свердловс
кой 
области»  

Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) подача 
заявителем 
по месту 
учета 
заявления 
о снятии с 
учета; 
2) утрата 
заявителем 
оснований, 
дающих им 
право на 
предоставл
ение  
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельных 
участков; 
3) 
предоставл
ение 
заявителю 
в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельного 

нет _ нет _ _  личное 
обращение 
заявителя 
и(или) через 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг; 
- путем 
почтового 
отправления 
заказным 
письмом и 
описью 
вложения  
с 
уведомлением 
о вручении.  
- с 
использование
м 
информационн
о-
телекоммуника
ционных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала, и 
других средств 
информационн
о-

заявитель 
вправе 
получить 
результат 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги в 
форме 
электронного 
документа или 
документа на 
бумажном 
носителе  
в течение 
срока 
действия 
результата 
предоставлен
ия 
муниципально
й услуги. 
В случае 
указания в 
заявлении об 
оказании 
услуги иного 
способа 
получения 
результата 
оказания 
услуги – 
выдача 
заявителю 
результата 
предоставлен
ия 
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и 
признании 
утративши
ми силу 
некоторых 
постановле
ний 
Правитель
ства 
Свердловс
кой 
области»; 
2) согласие 
подано в 
иной 
уполномоч
енный 
орган; 
3) к 
согласию 
не 
приложены 
документы, 
предоставл
яемые в 
соответств
ии  
с пунктом 
16 
настоящего 
регламента
; 
4) 
представле
нные 
документы, 
указанные 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
их согласия 
иной меры 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка; 
4) 
выявление 
в 
документах
, 
прилагаем
ых к 
заявлению 
о принятии 
на учет, 

телекоммуника
ционных 
технологий в 
случаях и 
порядке, 
установленных 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации, в 
форме 
электронных 
документов 

муниципально
й услуги, 
уведомления 
об отказе в 
приеме 
документов в 
том числе 
выдача 
документов на 
бумажном 
носителе, 
подтверждаю
щих 
содержание 
электронных 
документов, 
направленных 
в 
многофункцио
нальный центр 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
результатам 
предоставлен
ия 
муниципальны
х услуг 
органами, 
предоставляю
щими 
муниципальны
е услуги, а 
также выдача 
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в пункте 16 
настоящего 
регламента
, не 
соответств
уют 
требования
м, 
изложенны
м в пункте 
40 
настоящего 
регламента
. 

сведений, 
не 
соответств
ующих 
действител
ьности и 
послуживш
их 
основание
м принятия 
на учет, а 
также 
неправоме
рных 
действий 
должностн
ых лиц 
органов, 
указанных, 
при 
решении 
вопроса о 
принятии 
на учет; 
5) выезд на 
место 
жительства 
в другое 
муниципал
ьное 
образовани
е  
(за 
исключени
ем 
граждан, 
имеющих 

документов, 
включая 
составление 
на бумажном 
носителе и 
заверение 
выписок из 
информацион
ных систем 
органов, 
предоставляю
щих 
муниципальны
е услуги 
направляются 
способом 
указанном 
заявителем 
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на день 
подачи 
заявления, 
указанного 
в части 
первой 
пункта 3 
статьи 
Закона № 
18-ОЗ, трех 
и более 
детей, 
постоянно 
проживаю
щих 
совместно 
с этими 
гражданам
и), в другой 
субъект 
Российской 
Федерации, 
за пределы 
Российской 
Федерации. 
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Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги 

Документ, 
подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на получение 
услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги 

Наличие 
возможности 
подачи 
заявления на 
предоставление 
услуги 
представи-
телями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 
имеющих право 
на подачу 
заявления от 
имени заявителя 

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от 
имни заявителя 

Установленнные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя 

1 граждане, 
являющиеся на день 
подачи заявлений о 
предоставлении 
земельных участков 
родителями или 
лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающими трех 
или более 
несовершеннолетних 
детей, и совместно 
обратившиеся за 
предоставлением 
земельного участка; 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копии свидетельств о 
рождении (усыновлении) 
детей; 
копию свидетельства о 
браке (при наличии); 
копию свидетельства о 
расторжении брака (при 
наличии); 
справку, заверенную 
подписью должностного 
лица территориального 
органа федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
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регулированию в сфере 
миграции, содержащую 
сведения о регистрации 
по месту жительства 
заявителя и его 
несовершеннолетних 
детей (в случае 
обращения с заявлением 
одного из родителей или 
лиц, их заменяющих, с 
которым совместно 
постоянно проживают 
трое и более 
несовершеннолетних 
детей 

2 граждане, состоящие 
на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам 
социального найма; 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
справку органа местного 
самоуправления о том, 
что заявитель состоит на 
учете граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма, выданную не 
позднее чем за тридцать 
дней до дня обращения 
в уполномоченный орган 
с заявлением; 

3 инвалиды и семьи, 
имеющие в своем 
составе инвалидов, в 
соответствии с частью 
14 статьи 17 
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ 
«О социальной 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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защите инвалидов в 
Российской 
Федерации»; 

по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства и при подаче 
заявления лицом, 
являющимся 
инвалидом); 
справку, заверенную 
подписью должностного 
лица территориального 
органа федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
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реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции, содержащую 
сведения о регистрации 
по месту жительства 
заявителя и члена его 
семьи, являющегося 
инвалидом (в случае 
если заявление подает 
совместно проживающий 
с инвалидом член 
семьи); 
сведения, 
подтверждающие факт 
установлении 
инвалидности; 
копии документов, 
подтверждающих 
семейные отношения с 
инвалидом (в случае 
если заявление подают 
совместно проживающие 
с ним члены его семьи); 
справку органа местного 
самоуправления о том, 
что заявитель состоит на 
учете граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма, выданную не 
позднее чем за тридцать 
дней до дня обращения 
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в уполномоченный орган 
с заявлением; 

4 военнослужащие — 
граждане, проходящие 
военную службу по 
контракту, и граждане, 
уволенные с военной 
службы по достижении 
ими предельного 
возраста пребывания 
на военной службе, 
состоянию здоровья 
или в связи с 
организационно-
штатными 
мероприятиями, 
общая 
продолжительность 
военной службы 
которых составляет 10 
лет и более, а также 
военнослужащие — 
граждане, проходящие 
военную службу за 
пределами 
территории 
Российской 
Федерации, в районах 
Крайнего Севера, 
приравненных к ним 
местностях и других 
местностях с 
неблагоприятными 
климатическими или 
экологическими 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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условиями, в 
соответствии с 
пунктом 12 статьи 15 
Федерального закона 
от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»; 

регистрации по месту 
жительства); 
выписку из приказа об 
увольнении с военной 
службы с указанием 
основания увольнения 
(для заявителей, 
уволенных с военной 
службы); 
справку об общей 
продолжительности 
военной службы (для 
заявителей, уволенных с 
военной службы); 
справку войсковой части 
о прохождении военной 
службы (для заявителей, 
проходящих военную 
службу); 
копию послужного 
списка, 
подтверждающего 
прохождение службы за 
пределами территории 
Российской Федерации, 
а также в местностях с 
особыми условиями, 
заверенную военным 
комиссариатом 
(войсковой частью) 
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5 граждане, получившие 
суммарную 
(накопленную) 
эффективную дозу 
облучения, 
превышающую 25 сЗв 
(бэр), в соответствии с 
подпунктом 16 части 
первой статьи 2 
Федерального закона 
от 10 января 2002 
года № 2-ФЗ 
«О социальных 
гарантиях гражданам, 
подвергшимся 
радиационному 
воздействию 
вследствие ядерных 
испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне»; 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию удостоверения 
установленного образца; 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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справку органа местного 
самоуправления о том, 
что заявитель состоит на 
учете граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма, выданную не 
позднее чем за тридцать 
дней до дня обращения 
в уполномоченный орган 
с заявлением; 

6 граждане, получившие 
или перенесшие 
лучевую болезнь и 
другие заболевания, 
связанные с 
радиационным 
воздействием 
вследствие 
чернобыльской 
катастрофы или с 
работами по 
ликвидации 
последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О 
социальной защите 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 

регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию удостоверения 
установленного образца 

7 инвалиды вследствие 
чернобыльской 
катастрофы в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О 
социальной защите 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 
из числа:  граждан (в 
том числе временно 
направленных или 
командированных), 
принимавших участие 
в ликвидации 
последствий 
катастрофы в 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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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 

правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию удостоверения 
установленного образца 
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зон после принятия 
решения об 
эвакуации; граждан, 
отдавших костный 
мозг для спасения 
жизни людей, 
пострадавших 
вследствие 
чернобыльской 
катастрофы, 
независимо от 
времени, прошедшего 
с момента 
трансплантации 
костного мозга, и 
времени развития у 
них в этой связи 
инвалидности; 

8 граждане, 
эвакуированные (в 
том числе выехавшие 
добровольно) в 
1986 году из зоны 
отчуждения или 
переселенные 
(переселяемые), в том 
числе выехавшие 
добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году 
и в последующие 
годы, включая детей, 
в том числе детей, 
которые в момент 
эвакуации находились 
(находятся) в 
состоянии 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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внутриутробного 
развития, в 
соответствии с 
подпунктом 9 части 
первой статьи 17 
Закона Российской 
Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 
«О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 

функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию удостоверения 
установленного образца 

9 граждане, 
подвергшиеся 
воздействию 
радиации вследствие 
авариив 1957 году на 
производственном 
объединении «Маяк» 
и сбросов 
радиоактивных 
отходов в реку Теча, в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной 
защите граждан 
Российской 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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Федерации, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации вследствие 
аварии в 1957 году на 
производственном 
объединении «Маяк» 
и сбросов 
радиоактивных 
отходов в реку Теча» 

осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию удостоверения 
установленного образца 

10 граждане из 
подразделений 
особого риска в 
пределах, 
установленных 
постановлением 
Верховного Совета 
Российской 
Федерации от 
27.12.1991 № 2123-1 
«О распространении 
действия Закона 
РСФСР «О 
социальной защите 
граждан, 
подвергшихся 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 
на граждан из 
подразделений 
особого риска»; 

власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию удостоверения 
установленного образца 

11 граждане, окончившие 
профессиональные 
образовательные 
организации и (или) 
образовательные 
организации высшего 
образования и 
работающие по 
трудовому договору в 
сельской местности по 
полученной 
специальности; 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию документа об 
окончании 
профессиональной 
образовательной 
организации и (или) 
образовательной 
организации высшего 
образования; 
копию трудового 
договора, 
подтверждающего факт 
работы в сельской 
местности по 
полученной 
специальности; 
копию трудовой книжки, 
заверенную 
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работодателем, 
выданную не ранее чем 
за тридцать дней до дня 
обращения в 
уполномоченный орган с 
заявлением 

12 граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет на день подачи 
заявлений о 
предоставлении 
земельных участков, 
состоящие между 
собой в бракеи 
совместно 
обратившиеся за 
предоставлением 
земельного участка; 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации гражданина 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию свидетельства о 
заключении брака 

13 граждане, 
являющиеся на день 
подачи заявлений о 
предоставлении 
земельных участков 
одинокими 
родителями или 
лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие 
несовершеннолетних 
детей; 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копии свидетельств о 
рождении (усыновлении) 
детей; 
справку органов 
регистрации актов 
гражданского состояния 
о том, что фамилия отца 
записана со слов матери 
(в случае если в 
свидетельстве о 
рождении указаны 
фамилия, имя, отчество 
отца); 
копию свидетельства о 
смерти супруга (в случае 
смерти одного из 
родителей или лица, его 
заменяющего); 
копию решения суда, 
вступившего в законную 
силу, о лишении одного 
из родителей или лица, 
его заменяющего, 
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родительских прав, о 
признании одного из 
родителей или лица, его 
заменяющего, безвестно 
отсутствующим или об 
объявлении его 
умершим (при наличии); 
9) заявители, указанные 
в подпункте 14 пункта 4 
настоящего перечня 
документов: 
копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя 

14 Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, на 
территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств. 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию удостоверения 
установленного образца 

15 Герои Советского 
Союза, Герои 
Российской 
Федерации, полные 
кавалеры ордена 
Славы в соответствии 
с пунктом 4 статьи 5 
Закона Российской 
Федерации от 15 
января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе 
Героев Советского 
Союза, Героев 
Российской 
Федерации и полных 
кавалеров орденов 
Славы»; 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию документа, 
удостоверяющего статус 
Героя Советского Союза, 
Героя Российской 
Федерации или полного 
кавалера ордена Славы, 
Героя 
Социалистического 
Труда, Героя Труда 
Российской Федерации 
или полного кавалера 
ордена Трудовой Славы. 
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16 Герои 
Социалистического 
Труда и полные 
кавалеры орденов 
Трудовой Славы в 
соответствии с 
пунктом 4 статьи 3 
Федерального закона 
от 09 января 1997 
года № 5-ФЗ «О 
предоставлении 
социальных гарантий 
Героям 
Социалистического 
Труда и полным 
кавалерам орденов 
Трудовой Славы». 

копию паспорта или 
иных документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию документа, 
удостоверяющего статус 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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Героя Советского Союза, 
Героя Российской 
Федерации или полного 
кавалера ордена Славы, 
Героя 
Социалистического 
Труда, Героя Труда 
Российской Федерации 
или полного кавалера 
ордена Трудовой Славы. 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения  подуслуги 
        

№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименование документов, 
которые предоставляет 
заявитель для получения услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с указанием 
подлинник/копия 

Условие 
предоставлени
я документа 

Установленные 
требования к 
документу 

Форма 
(шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся на 
день подачи заявлений, указанных в пункте 3 статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (далее – Закон № 18-ОЗ), родителями или лицами их замещающими, воспитывающими трех и более 
несовершеннолетних детей в случае их совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения с этим заявлением одного из родителей или 
лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей, подавшими заявление, указанное в пункте 3 статьи 
25 Закона № 18-ОЗ, до 1 августа 2018 год 

1 согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 

Приложение 
№1 

_ 
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постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

2 документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельство о браке 
(при наличии) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

в случае 
необходимост
и 

установлены 
законодательством 

_ _ 

копия свидетельство о 
расторжении брака (при 
наличии) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

в случае если 
брак 
расторгнут 

установлены 
законодательством 

    

копия свидетельство о 
рождении (усыновлении) детей 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 
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подлинника 

справка заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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орган с заявлением 

свидетельство о смерти 
супруга (в случае смерти 
одного из родителей или лица 
его заменяющего) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копия решения суда, 
вступившего в законную силу, о 
лишении одного из родителей  
или лица его заменяющего, 
родительских прав, о 
признании одного из родителей 
или лица его заменяющего, 
безвестно отсутствующим или 
об объявлении его умершим   

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

при наличии нет _ _ 

4 документ, 
подтверждаю
щий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление 
личности 
представителя 
заявителя 

при 
обращении 
представител
я заявителя 

установлены 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 

2. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
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1 согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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обращения в уполномоченный 
орган с заявлением 

3. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
инвалидами и семьями, имеющим в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

1. согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 
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2. документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копии документов, 
подтверждающих семейные 
отношения с инвалидом 
(в случае если заявление 
подают совместно 
проживающие с ним члены его 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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семьи) 

4. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
гражданами, получившими суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой 
статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

1. согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2. документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 
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подлинника 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

справка заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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орган с заявлением 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

при наличии нет _ _ 

5. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимися 
гражданами, получившими или перенесшими лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

1. согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 

Приложение 
№1 

_ 
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Правительства 
Свердловской 
области» 

2. документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

справка заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

при наличии нет _ _ 

6. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимися 
инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»  
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1. согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2. документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

справка заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

при наличии нет _ _ 

7. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимс 
гражданами, 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 пунктом 9 статьи 17Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
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1. согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2. документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

справка заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

при наличии нет _ _ 

8. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
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1. согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2. документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

справка заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

при наличии нет _ _ 

9. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
гражданами из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений особого риска» 
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1. согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2. документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

справка заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

при наличии нет _ _ 

10. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, полными кавалерами ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы» 
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1. согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2. документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

справка заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

копия документа, 
удостоверяющего статус Героя 
Советского Союза, Героя 
Российской Федерации или 
полного кавалера ордена 
Славы 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

при наличии нет _ _ 

11. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
Героями Социалистического Труда, Героями Труда Российской Федерации и полными кавалерами ордена Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 
Федерального закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы» 
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1. согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2. документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

справка заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

копия документа, 
удостоверяющего статус Героя 
Социалистического Труда, 
Героя Труда Российской 
Федерации или полного 
кавалера ордена Трудовой 
Славы 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

при наличии нет _ _ 

12. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
военнослужащими - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 
соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76 ФЗ «О статусе военнослужащих» 
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1. согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2. документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

справка заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

при наличии нет _ _ 

справка из воинской части о 
прохождении военной службы 
по призыву (с указанием срока 
службы); после окончания 
военной службы по призыву - 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

нет нет _ _ 
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из военного комиссариата 

выписка из приказа об 
увольнении с военной службы 
с указанием основания 
увольнения (для заявителей, 
уволенных с военной службы); 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

справка об общей 
продолжительности военной 
службы (для заявителей, 
уволенных с военной службы) 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

справка войсковой части о 
прохождении военной службы 
(для заявителей, проходящих 
военную службу) 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копия послужного списка, 
подтверждающая прохождение 
службы за пределами 
территории Российской 
Федерации, а также в 
местностях с особыми 
условиями, заверенная 
военным комиссариатом 
(войсковой частью) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

13. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
гражданами, окончившими профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования и работающие по 
трудовому договору в сельской местности по полученной специальности и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу 
закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года 
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1 согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ий документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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обращения в уполномоченный 
орган с заявлением 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

копия трудового договора, 
подтверждающего факт работы 
в сельской местности по 
полученной специальности 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

копия документа об окончании 
профессиональной 
образовательной организации 
и (или) образовательной 
организации высшего 
образования 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 
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копия трудовой книжки, 
заверенная работодателем, 
выданная не ранее чем за 
тридцать дней до дня 
обращения в уполномоченный 
орган с заявлением 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

14. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющимся 
гражданами, не достигшими возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, состоящим между собой в браке и совместно 
обратившимся за предоставлением земельного участка и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской 
области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года  

1 согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 
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2 документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельство о браке  1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

в случае 
необходимост
и 

установлены 
законодательством 

_ _ 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 

15. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющиеся на 
день подачи заявлений о предоставлении земельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних 
детей и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 
августа 2018 года 
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1 согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 
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Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

справка органов регистрации 
актов гражданского состояния о 
том, что фамилия отца 
записана со слов (в случае, 
если в свидетельстве о 
рождении указаны фамилия, 
имя, отчество отца) 

1/0 
принимает 
правоустанавливающ
ие документ 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

свидетельство о смерти 
супруга (в случае смерти 
одного из родителей или лица 
его заменяющего) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

в случае 
необходимост
и 

нет _ _ 

16. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, являющиемся 
ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств и подавшие заявления о 
постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года  
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1 согласие письменное согласие, 
оформленное согласно форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

1/0 
согласие 

нет форма, утверждена 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О 
реализации статьи 25 
Закона Свердловской 
области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Свердловской 
области» 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяю
щий личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3. документы, 
подтверждаю
щие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае отсутствия в 
паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством Российской 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

нет нет _ _ 
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Федерации личность 
заявителя, отметки о его 
регистрации по месту 
жительства) 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю 
подлинника 

при наличии нет _ _ 
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

Реквизиты 
актуальной 
технологической 
карты 
межведомственн
ого 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемог
о документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 
в рамках 
межведомственно
го 
информационног
о взаимодействия 

Наименование 
органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 
запрос 

Наименование 
органа 
(организации), в 
адрес 
которого(ой) 
направляется 
межведомственн
ый запрос 

SID 
электронного 
сервиса (при 
наличии) или 
наименование 
вида сведений 

Срок 
осуществления 
межведомственн
ого 
информационног
о взаимодействия 

Формы 
(шаблоны) 
межведомственн
ого запроса и 
ответа на 
межведомственн
ый запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 -  справка органа 
местного 
самоуправлени
я о том, что 
заявитель 
состоит  
на учете 
граждан, 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях 

справка органа 
местного 
самоуправления 
о том, что 
заявитель 
состоит  
на учете 
граждан, 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях, 
предоставляемы
х  
по договорам 

Орган метного 
самоуправления, 
Многофункциональн
ый центр 
предосьтавления 
государственных и 
муниципальных 
услуг ( в порядке, 
предусмотренном 
соглашением о 
взаимодействии 

Органы 
местного 
самоуправления 

SID0003890 пять рабочих 
дней 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/R/1551UchetNujd/1.00/RSMEV66/SID0003890
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социального 
найма, 
выданную не 
позднее чем за 
тридцать дней 
до дня 
обращения в 
уполномоченный 
орган с 
заявлением  

 -  сведения 
(копия 
свидетельства) 
о регистрации 
заявителя по 
месту 
жительства на 
территории 
муниципальног
о образования 

сведения (копия 
свидетельства) о 
регистрации 
заявителя по 
месту 
жительства на 
территории 
Свердловской 
области, 
выданного 
территориальны
м органом 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляющег
о функции по 
выработке и 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правовому 

Орган метного 
самоуправления, 
Многофункциональн
ый центр 
предосьтавления 
государственных и 
муниципальных 
услуг ( в порядке, 
предусмотренном 
соглашением о 
взаимодействии 

Территориальны
е органы 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляюще
го функции по 
выработке и 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правовому 
регулированию в 
сфере миграции 

SID0003504 пять рабочих 
дней 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 
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регулированию в 
сфере миграции 
(в случае 
отсутствия в 
паспорте или 
иных 
документах, 
удостоверяющих 
в соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации 
личность 
заявителя, 
отметки о его 
регистрации по 
месту 
жительства) 

 -  информация 
Министерства 
по управлению 
государственн
ым 
имуществом 
Свердловской 
области о 
наличии либо 
отсутствии 
реализации 
заявителем 
права  
на получение 
земельного 
участка в 
собственность 
бесплатно на 

информация 
Министерства по 
управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области о 
наличии либо 
отсутствии 
реализации 
заявителем 
права  
на получение 
земельного 
участка в 
собственность 
бесплатно на 
территории 

Орган метного 
самоуправления, 
Многофункциональн
ый центр 
предосьтавления 
государственных и 
муниципальных 
услуг ( в порядке, 
предусмотренном 
соглашением о 
взаимодействии 

Министерство по 
управлению 
государственны
м имущество 
Свердловской 
области 

SID0003882 пять рабочих 
дней 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/R/1552InfoOnalichnihPrav/1.00/RSMEV66/SID0003882
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территории 
Свердловской 
области. 

Свердловской 
области. 

 -  сведения, 
подтверждающ
ие факт 
установления 
инвалидности 

сведения, 
подтверждающи
е факт 
установления 
инвалидности 

Орган метного 
самоуправления, 
Многофункциональн
ый центр 
предосьтавления 
государственных и 
муниципальных 
услуг ( в порядке, 
предусмотренном 
соглашением о 
взаимодействии 

Пенсионный 
фонд 
Российской 
Федерации 

  пять рабочих 
дней 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Результат услуги 

№ 
п/п 

Документ, 
являющийся 
результатом 
услуги 

Требования к 
документу, 
являющемуся 
результатом 
услуги 

Характеристика результата 
услуги 
(положительный/отрицательный
) 

Форма 
документа, 
являющегос
я 
результатом 
услуги 

Образец 
документа, 
являющегос
я 
результатом 
услуги 

Способы получения 
результата услуги 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов услуги 

в органе в МФЦ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Решение о 
предоставлении 
заявителю  
земельного 
участка  в 
собственность 
бесплатно для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

в 
соответствии 
с п. 3 ст. 26 
Закона 
Свердловской 
области от 
07.07.2004 № 
18-ОЗ "Об 
особенностях 
регулировани
я земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области" 

положительный   -   -   - лично и(или) через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг; 
- путем почтового 
отправления заказным 
письмом и описью 
вложения  
с уведомлением о 
вручении.  
- с использованием 
информационно-
телекоммуникационны
х технологий, включая 
использование 
Единого портала, и 
других средств 
информационно-
телекоммуникационны
х технологий в случаях 
и порядке, 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации, в форме 
электронных 
документов 

постоянны
й срок 
хранения 

3 
месяц
а 
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2. Решение об 
отказе в 
предоставлении 
заявителю  
земельного 
участка  в 
собственность 
бесплатно для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

в 
соответствии 
с п. 3 ст. 26 
Закона 
Свердловской 
области от 
07.07.2004 № 
18-ОЗ "Об 
особенностях 
регулировани
я земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области" 

отрицательный  -   -   - лично и(или) через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг; 
- путем почтового 
отправления заказным 
письмом и описью 
вложения  
с уведомлением о 
вручении.  
- с использованием 
информационно-
телекоммуникационны
х технологий, включая 
использование 
Единого портала, и 
других средств 
информационно-
телекоммуникационны
х технологий в случаях 
и порядке, 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации, в форме 
электронных 
документов 

постоянны
й срок 
хранения 

3 
месяц
а 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процедуры 

Особенности исполнения процедуры 
процесса 

Сроки исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимых 
для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1 прием согласия на 
предоставление 
земельного участка 
в собственность 
бесплатно и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, подготовка 
уведомления 
отказе в приеме 
документов 

Основанием для начала 
административной процедуры является 
поступление в администрацию 
письменного согласия и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, 
представленных при обращении 
заявителем либо представителем 
заявителя лично, либо поступивших 
посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо через 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме 
В состав административной процедуры 
входят следующие административные 
действия:  
1) при поступлении согласия и 
документов посредством почтовой 
связи на бумажном носителе 
специалист администрации, в 
должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих 
документов , осуществляет: 
сверку поступивших согласия и 

В случае 
соответствия 
представленных 
заявления и 
документов 
требованиям 
Регламента 
производится 
регистрация 
документов в 
течение одного 
рабочего дня с 
даты их 
поступления 

Специалист 
уполномоченного 
многофункционального 
центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг    
Специалист 
администрации 

Многофункциональное 
устройство 

Приложение 
№ 1 
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документов с перечнем прилагаемых 
документов, указанных в поступившем 
согласии (описи вложения). В случае 
отсутствия одного или нескольких 
документов, перечисленных в перечне 
прилагаемых документов, указанных в 
поступившем заявлении (описи 
вложения), совершает 
соответствующую запись на 
поступившем заявлении; 
регистрацию согласия и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (в системе, 
предусмотренной в органе местного 
самоуправления Свердловской 
области); 
направление зарегистрированного 
согласия и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, на рассмотрение 
уполномоченному должностному лицу 
администрации в течение одного дня с 
момента поступления согласия о 
предоставлении муниципальной 
услуги. 
2) при личном обращении заявителя 
либо представителя заявителя с 
согласием и документами, 
необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, специалист 
администрации, в должностные 
обязанности которого входит прием и 
регистрация заявлений о 
предоставлении муниципальных услуг: 
устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, проверяет 
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полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя 
действовать от его имени; 
проверяет соответствие 
представленных документов 
требованиям, удостоверяясь в том, что: 
– согласие оформлено с соблюдением 
требований пункта 16 настоящего 
регламента; 
– 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; 
сверяет наличие представленных 
документов с перечнем прилагаемых 
документов, указанных в поступившем 
заявлении; 
сверяет копии документов с 
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представленными подлинниками и 
проставляет на каждой копии 
документа соответствующую отметку, 
после чего возвращает 
представленные подлинники 
заявителю; 
консультирует заявителя о порядке и 
сроках предоставления муниципальной 
услуги; 
проставляет отметку о приеме 
заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги на копии заявления и выдает ее 
заявителю; 
направляет зарегистрированное 
согласие и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной 
услуги, на рассмотрение 
уполномоченному должностному лицу 
администрации в течение одного дня с 
момента поступления заявления о 
предоставления муниципальной услуги. 
В случае несоответствия документов 
требованиям, указанным в настоящем 
пункте, специалист администрации, в 
должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной 
услуги, в течение десяти рабочих дней 
осуществляет подготовку уведомления 
об отказе в приеме согласия и 
документов заявителю с указанием 
причин отказа, его согласование и 
подписание уполномоченными 
должностными лицами, регистрацию и 
направление заявителю в порядке, 
предусмотренном пунктом 60 
настоящего регламента. 
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Специалист уполномоченного 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг устанавливает 
личность заявителя  
на основании документа, 
удостоверяющего личность (а при 
подаче заявления представителем – 
также осуществляет проверку 
документа, подтверждающего его 
полномочия) перед началом 
оформления «запроса заявителя на 
организацию предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг».  
При наличии оснований для отказа в 
приеме документов, специалист 
уполномоченного 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг предупреждает 
заявителя о возможном отказе 
администрацией в приеме документов. 
Если заявитель настаивает на приеме 
такого пакта документов, специалист 
уполномоченного 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг под подпись 
заявителя делает в «Запросе 
заявителя на организацию 
предоставления муниципальных 
услуг». 
Специалист уполномоченного 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг выдает 
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заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг» с указанием 
перечня принятых документов и даты 
приема в многофункциональным 
центром предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг. 
Принятое заявление специалист 
уполномоченного 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг регистрирует 
путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и датой приема и 
проставляет личную подпись. 
Специалист уполномоченного 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг проверяет 
соответствие копий представляемых 
документов (за исключением 
нотариально заверенных)  
их оригиналам, что подтверждается 
проставлением на копии документа 
прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». Если копия документа 
представлена без предъявления 
оригинала, штамп не проставляется. 
При однократном обращении 
заявителя с запросом на получение 
двух и более муниципальных услуг, 
заявление о предоставлении услуги 
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формируется уполномоченным 
многофункциональным центром 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и скрепляется 
печатью многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом 
составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется.  
Специалист уполномоченного 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг передает в 
администрацию, оформленное 
заявление  
и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением 
заверенной многофункциональным 
центром предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем оформления 
комплексного запроса. 
Передача из Уполномоченного 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в администрацию 
документов, полученных от заявителя, 
оформляется ведомостью приема-
передачи, оформленной передающей 
стороной. При наличии расхождений в 
ведомости с принимаемыми 
документами, об этом принимающей 
стороной делается отметка в обоих 
экземплярах ведомости приема-
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передачи. 
При направлении документов в 
электронной форме, специалист 
уполномоченного 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг заверяет 
соответствие электронного образа 
документа (скан - образа) его 
оригиналу документа на бумажном 
носителе усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.  
Администрация, при получении 
заявления и документов, в том числе в 
виде скан - образов, заверенных 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, приступает к 
выполнению административных 
процедур с даты их получения  в 
электронной форме. 
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2 формирование и 
направление 
межведомственных 
запросов в органы 
(организации), 
участвующие в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Межведомственный запрос 
формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг». 
1. Основанием для начала 
административной процедуры является 
поступление специалисту 
Администрации, в должностные 
обязанности которого входит 
предоставление муниципальной 
услуги, заявления при отсутствии 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении 
иных органов. 
2. Специалист Администрации, в 
должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной 
услуги, в течение двух рабочих дней с 
момента поступления к нему заявления 
и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
формирует и направляет 
межведомственный запрос в орган, в 
распоряжении которого находятся 
сведения, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги; 
3. Межведомственный запрос 
формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - 

Максимальное 
время, 
затраченное на 
административную 
процедуру,  
не должно 
превышать 10 
рабочих дней с 
даты регистрации 
заявления 

Специалист 
уполномоченного 
многофункционального 
центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг    
Специалист 
администрации 

ПО СМЭВ, принтер _ 
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СМЭВ). 
4. При отсутствии технической 
возможности формирования и 
направления межведомственного 
запроса в форме электронного 
документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос 
направляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным 
его направлением по почте или 
курьерской доставкой. 
5. Межведомственный запрос 
формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» и подписывается 
уполномоченным должностным лицом. 
6. Максимальное время, затраченное 
на административную процедуру,  
не должно превышать десяти рабочих 
дней. 
7. Результатом данной 
административной процедуры является 
направление органами и 
организациями, обращений в которые 
необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, запрошенных 
сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия. 
8. Способом фиксации результата 
выполнения административной 
процедуры является получение 
специалистом Администрации, в 
должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной 
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услуги, сведений, запрошенных в 
рамках межведомственного 
взаимодействия. 

3 проведение 
экспертизы 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги и принятие 
решения о 
предоставлении в 
собственность 
бесплатно 
земельного участка 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

1. Основанием для начала 
административной процедуры является 
поступление запрошенных сведений в 
рамках межведомственного 
взаимодействия специалисту 
Администрации, в должностные 
обязанности которого входит 
предоставление муниципальной 
услуги. 
Специалист Администрации, в 
должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной 
услуги, проводит экспертизу согласия и 
полученных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, и принимает решение о 

Максимальное 
время, 
затраченное на 
административную 
процедуру - не 
позднее 
следующего дня 
после приема 
документов у 
заявителя 

Специалист 
администрации, 
Специалист 
уполномоченного 
многофункционального 
центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Многофункциональное 
устройство 

_ 
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либо об отказе в 
предоставлении 
земельного участка 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

наличии либо отсутствии оснований 
для отказа  
в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Специалист Администрации, в 
должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет проверку 
документов и сведений на предмет: 
- наличия у лица, подавшего согласие 
от чьего-то имени, соответствующих 
полномочий, у представителя наличие 
полномочий на представление 
интересов заявителя; 
- наличия или отсутствия 
реализованного заявителем права на 
предоставление земельного участка на 
территории Свердловской области в 
собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства либо предоставления 
иной меры социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями 
взамен предоставления такого 
земельного участка; 
- наличия или отсутствия 
реализованного заявителем права на 
первоочередное (внеочередное) 
получение земельного участка в 
соответствии с федеральным 
законодательством, а также наличия 
или отсутствия иных оснований для 
отказа в предоставлении земельного 
участка. 
2. По результатам экспертизы 
документов устанавливается: 
– их соответствие требованиям 
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действующего законодательства и 
наличия  
у заявителя права на предоставление 
земельных участков бесплатно  
в собственность для индивидуального 
жилищного строительства; 
– оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 
3. По результатам рассмотрения 
документов, представленных 
заявителем,  
и произведенной экспертизы 
документов Администрация 
обеспечивает подготовку одного из 
следующих решений: 
– постановление администрации 
Ачитского городского округа о 
предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно; 
– решение об отказе в предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно. 
Специалист Администрации, в 
должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает согласование и 
подписание указанных проектов 
решений должностными лицами 
Администрации, уполномоченными на 
его согласование и подписание. 
4. Максимальное время, затраченное 
на административную процедуру,  
не должно превышать трех рабочих 
дней. 
5. Результатом выполнения 
административной процедуры является 
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принятие постановления 
администрации Ачитского городского 
округа о предоставлении 
муниципальной услуги или отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 
6. Способом фиксации результата 
выполнения административной 
процедуры является подготовка 
проекта постановления администрации 
Ачитского городского округа, его 
подписание и регистрация. 

5 направление 
заявителю 
решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги или об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, 
уведомления об 
отказе  
в приеме 
документов 

Основанием для начала 
административной процедуры является 
принятое решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, а также 
решения об отказе в приеме согласия и 
документов, подписанное должностным 
лицом, уполномоченным на 
подписание результатов 
предоставления муниципальной услуги. 
1. Специалист Администрации, в 
должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает направление 
результатов предоставления 
муниципальной услуги, уведомления об 
отказе в приеме согласия и документов 
в следующем порядке: 
1) подготовка копии решения о 
предоставлении либо об отказе  
в предоставлении муниципальной 
услуги, уведомления об отказе в 
приеме согласия и документов 
проставление отметки о верности 

Максимальное 
время, 
затраченное на 
выполнение 
административной 
процедуры, не 
может превышать 
3 рабочих дней 

Специалист 
администрации, 
Специалист 
уполномоченного 
многофункционального 
центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(при поступлении 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги)    

Многофункциональное 
устройство 

_ 
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копии; 
2) подготовка акта приема-передачи 
копии решения для передачи  
в многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 
3) передача документов, указанных в 
подпунктах 1 и 2 настоящего пункта 
регламента в многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг для выдачи заявителю. 
Заявитель вправе получить результат 
предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе  
в течение срока действия результата 
предоставления муниципальной услуги. 
В случае указания в заявлении об 
оказании услуги иного способа 
получения результата оказания услуги 
– выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги, 
уведомления об отказе в приеме 
документов в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание 
электронных документов, 
направленных в многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из 
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информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные 
услуги направляются способом 
указанном заявителем. 
2. Максимальное время, затраченное 
на административную процедуру,  
не должно превышать трех рабочих 
дней. 
3. Результатом данной 
административной процедуры является 
направление копии решения,  
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, либо иным 
способом, указанным в заявлении о 
предоставлении муниципальной 
услуги. 
4. Способом фиксации результата 
выполнения административной 
процедуры является отметка в акте 
приема-передачи о получении 
специалистом многофункционального 
центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг копии решения 

 

Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме 
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Способ получения 
заявителем 
информации о сроках 
и порядке 
предоставления услуги 

Способ записи 
на прием в 
орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 
предоставлени
и услуги 

Способ формирования 
запроса о 
предоставлении услуги 

Способ приема и 
регистрации 
органом, 
предоставляющи
м услугу, запроса 
о предоставлении 
услуги и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 
взимаемых в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения запроса о 
предоставлении услуги 

Способ подачи жалобы 
на нарушение порядка 
предоставления услуги 
и досудебного 
(внесудебного) 
обжалования решений 
и действий 
(бездействия) органа в 
процессе получения 
услуги 

2 3 4 5 6 7 8 

Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)»на 
официальном сайте 
муниципального 
образования, на 
официальных сайтах 
в сети Интернет и 
информационных 
стендах 
администрации,  
на официальном 
сайте 
многофункциональног
о центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(www.mfc66.ru),   

орган  
МФЦ - 
официальный 
сайт 

с использованием 
информационно-
телекоммуникационны
х технологий, включая 
использование 
Единого портала, и 
других средств 
информационно-
телекоммуникационны
х технологий в 
случаях и порядке, 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации 

не требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном 
носителе 

_ с использованием 
информационно-
телекоммуникационны
х технологий, включая 
использование 
Единого портала, и 
других средств 
информационно-
телекоммуникационны
х технологий в 
случаях и порядке, 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации 

с использованием 
информационно-
телекоммуникационны
х технологий, включая 
использование 
Единого портала, и 
других средств 
информационно-
телекоммуникационны
х технологий в 
случаях и порядке, 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации 
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Утверждена    

  постановлением администрации  
  Ачитского городского округа     

 от «03 » марта 2021 №95  
Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства» 
 
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
   
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Администрация Ачитского городского округа 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

нет 

3. Полное наименование услуги Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 

4. Краткое наименование услуги Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 

5. Административный регламент 
предоставления услуги 

Постановление администрации Ачитского городского округа от 
07.09.2020 года №369 "Принятие граждан на учет граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства" 

6. Перечень "подуслуг" 1. Принятие на учет граждан граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма. 
2. Принятие на учет граждан граждан, являющихся инвалидами 
и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с 
частью 16 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 
3. Принятие на учет граждан, получивших суммарную 
(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 
сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 2 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне». 
4. Принятие на учет граждан, являющихся гражданами, 
получившими или перенесшими лучевую болезнь и другие 
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заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 
соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 
5. Принятие на учет граждан, являющихся инвалидами 
вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с 
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
6. Принятие на учет граждан, являющихся гражданами, 
эвакуированными (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 
году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в 
том числе выехавшими 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 пунктом 
9 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 
7. Принятие на чет граждан, являющихся гражданами, 
подвергшимсся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча». 
8. Принятие на чет граждан, являющихся гражданами из 
подразделений особого риска в пределах, установленных 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска». 
9. Принятие на учет граждан, являющихся Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы». 
10. Принятие на чет граждан, являющихся Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации 
и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с 
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частью 4 статьи 3 Федерального закона от 09 января 1997 года 
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы». 
11. Принятие на чет граждан, граждан являющихся 
военнослужащими – гражданами, проходящими военную 
службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет 
и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие 
военную службу за пределами территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в 
соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 
мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (при 
реализации технической возможности) 
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Раздел 2. Общие сведения о услуге 

  

№ Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания 
отказа в 
приеме 
заявления 

Основания 
отказа в 
предоставле
нии услуги 

Основания 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
услуги 

Срок 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
услуги 

Плата за предоставление 
услуги 

Способ 
обращения за 
получением 
госуслуги 

Способ 
получения 
результата 

при подаче 
заявления 
по месту 
жительств
а 

при подаче 
заявления не 
по месту 
жительства 
(по месту 
обращения) 

налич
ие 
платы 
(госуд
ар-
ственн
ой 
пошли
ны) 

реквизит
ы НПА, 
явл.основ
анием для 
взимания 
платы 

КБК 
для 
взима
ния 
платы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Принятие на учет граждан граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

1 30 дней с 
даты 
поступлен
ия в 
администр
ацию в 
том числе 
поступивш
их из 
МФЦ" 

30 дней с 
даты 
поступления 
заявления и 
документов 
(наименован
ие 
уполномоче
нного 
органа, 
предоставля
ющего 
муниципаль
ную услугу) 

Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
является 
несоответст
вие 
представлен
ного 
заявления и 
документов 
требованиям
, 
предусмотре
нным 
пунктом 40 
настоящего 
регламента.  

Основания 
для 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
отсутствую
т. 
Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) если 
заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 
полномочи

нет _ нет _ _ лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  

лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  
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В случае 
отсутствия 
одного или 
нескольких 
документов, 
перечисленн
ых в перечне 
прилагаемых 
документов, 
указанных в 
поступивше
м заявлении 
(описи 
вложения)      
В случае не 
соответстви
е 
представлен
ных 
документов 
требованиям
: 
– документы 
в 
установленн
ых 
законодател
ьством 
случаях 
нотариально 
удостоверен
ы, 
скреплены 
печатями, 
имеют 
надлежащие 
подписи 
сторон  
или 
определенн
ых 
законодател

й; 
2) если к 
заявлению 
не 
приложены 
документы, 
прилагаем
ые к 
заявлению  
о принятии 
на учет; 
3) если 
представле
ны 
документы, 
которые не 
подтвержда
ют право 
соответству
ющих 
граждан 
состоять на 
учете; 
4) если 
этому 
гражданину 
предоставл
ен в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельный 
участок, 
находящий
ся в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуал
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ьством 
должностны
х лиц, 
– заявление 
оформлено 
с 
соблюдение
м 
требований 
пункта 16 
настоящего 
регламента; 
– тексты 
документов 
написаны 
разборчиво, 
без 
сокращений, 
с указанием 
мест 
нахождения 
заявителей, 
– фамилии, 
имена и 
отчества 
физических 
лиц, адреса 
их мест 
жительства 
написаны 
полностью, 
– в 
документах 
нет 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых 
слов и иных  
неоговоренн
ых 
исправлений
, 

ьного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
его 
согласия 
предоставл
ена иная 
мера 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка. 
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– документы 
не 
исполнены 
карандашом, 
– документы 
не имеют 
серьезных 
повреждени
й, наличие 
которых  
не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их 
содержание; 
сличает 
представлен
ные 
экземпляры 
оригиналов 
и копий 
документов  
и 
проставляет 
на каждой 
копии 
документа 
соответству
ющую 
отметку, 
после чего 
возвращает 
представлен
ные 
подлинники 
заявителю 

2. Принятие на учет граждан граждан, являющихся инвалидами и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 статьи 17 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
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1 30 дней с 
даты 
поступлен
ия в 
администр
ацию в 
том числе 
поступивш
их из 
МФЦ" 

30 дней с 
даты 
поступления 
заявления и 
документов 
(наименован
ие 
уполномоче
нного 
органа, 
предоставля
ющего 
муниципаль
ную услугу) 

Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
является 
несоответст
вие 
представлен
ного 
заявления и 
документов 
требованиям
, 
предусмотре
нным 
пунктом 40 
настоящего 
регламента.  
В случае 
отсутствия 
одного или 
нескольких 
документов, 
перечисленн
ых в перечне 
прилагаемых 
документов, 
указанных в 
поступивше
м заявлении 
(описи 
вложения)      
В случае не 
соответстви
е 

Основания 
для 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
отсутствую
т. 
Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) если 
заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 
полномочи
й; 
2) если к 
заявлению 
не 
приложены 
документы, 
прилагаем
ые к 
заявлению  
о принятии 
на учет; 
3) если 
представле
ны 
документы, 
которые не 
подтвержда

нет _ нет _ _ лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  

лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  
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представлен
ных 
документов 
требованиям
: 
– документы 
в 
установленн
ых 
законодател
ьством 
случаях 
нотариально 
удостоверен
ы, 
скреплены 
печатями, 
имеют 
надлежащие 
подписи 
сторон  
или 
определенн
ых 
законодател
ьством 
должностны
х лиц, 
– заявление 
оформлено 
с 
соблюдение
м 
требований 
пункта 16 
настоящего 
регламента; 
– тексты 
документов 
написаны 
разборчиво, 
без 

ют право 
соответству
ющих 
граждан 
состоять на 
учете; 
4) если 
этому 
гражданину 
предоставл
ен в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельный 
участок, 
находящий
ся в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуал
ьного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
его 
согласия 
предоставл
ена иная 
мера 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
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сокращений, 
с указанием 
мест 
нахождения 
заявителей, 
– фамилии, 
имена и 
отчества 
физических 
лиц, адреса 
их мест 
жительства 
написаны 
полностью, 
– в 
документах 
нет 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых 
слов и иных  
неоговоренн
ых 
исправлений
, 
– документы 
не 
исполнены 
карандашом, 
– документы 
не имеют 
серьезных 
повреждени
й, наличие 
которых  
не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их 
содержание; 
сличает 
представлен

ения такого 
земельного 
участка. 
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ные 
экземпляры 
оригиналов 
и копий 
документов  
и 
проставляет 
на каждой 
копии 
документа 
соответству
ющую 
отметку, 
после чего 
возвращает 
представлен
ные 
подлинники 
заявителю 

3. Принятие на учет граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 
части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

1 30 дней с 
даты 
поступлен
ия в 
администр
ацию в 
том числе 
поступивш
их из 
МФЦ" 

30 дней с 
даты 
поступления 
заявления и 
документов 
(наименован
ие 
уполномоче
нного 
органа, 
предоставля
ющего 
муниципаль
ную услугу) 

Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
является 
несоответст
вие 
представлен
ного 
заявления и 
документов 
требованиям

Основания 
для 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
отсутствую
т. 
Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) если 

нет _ нет _ _ лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 

лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
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, 
предусмотре
нным 
пунктом 40 
настоящего 
регламента.  
В случае 
отсутствия 
одного или 
нескольких 
документов, 
перечисленн
ых в перечне 
прилагаемых 
документов, 
указанных в 
поступивше
м заявлении 
(описи 
вложения)      
В случае не 
соответстви
е 
представлен
ных 
документов 
требованиям
: 
– документы 
в 
установленн
ых 
законодател
ьством 
случаях 
нотариально 
удостоверен
ы, 
скреплены 
печатями, 
имеют 
надлежащие 

заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 
полномочи
й; 
2) если к 
заявлению 
не 
приложены 
документы, 
прилагаем
ые к 
заявлению  
о принятии 
на учет; 
3) если 
представле
ны 
документы, 
которые не 
подтвержда
ют право 
соответству
ющих 
граждан 
состоять на 
учете; 
4) если 
этому 
гражданину 
предоставл
ен в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельный 
участок, 
находящий
ся в 
государств

муниципальны
х услуг  

муниципальны
х услуг  
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подписи 
сторон  
или 
определенн
ых 
законодател
ьством 
должностны
х лиц, 
– заявление 
оформлено 
с 
соблюдение
м 
требований 
пункта 16 
настоящего 
регламента; 
– тексты 
документов 
написаны 
разборчиво, 
без 
сокращений, 
с указанием 
мест 
нахождения 
заявителей, 
– фамилии, 
имена и 
отчества 
физических 
лиц, адреса 
их мест 
жительства 
написаны 
полностью, 
– в 
документах 
нет 
подчисток, 
приписок, 

енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуал
ьного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
его 
согласия 
предоставл
ена иная 
мера 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка. 
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зачеркнутых 
слов и иных  
неоговоренн
ых 
исправлений
, 
– документы 
не 
исполнены 
карандашом, 
– документы 
не имеют 
серьезных 
повреждени
й, наличие 
которых  
не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их 
содержание; 
сличает 
представлен
ные 
экземпляры 
оригиналов 
и копий 
документов  
и 
проставляет 
на каждой 
копии 
документа 
соответству
ющую 
отметку, 
после чего 
возвращает 
представлен
ные 
подлинники 
заявителю 
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4. Принятие на учет граждан, являющихся гражданами, получившими или перенесшими лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с 
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 
1 30 дней с 

даты 
поступлен
ия в 
администр
ацию в 
том числе 
поступивш
их из 
МФЦ" 

30 дней с 
даты 
поступления 
заявления и 
документов 
(наименован
ие 
уполномоче
нного 
органа, 
предоставля
ющего 
муниципаль
ную услугу) 

Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
является 
несоответст
вие 
представлен
ного 
заявления и 
документов 
требованиям
, 
предусмотре
нным 
пунктом 40 
настоящего 
регламента.  
В случае 
отсутствия 
одного или 
нескольких 
документов, 
перечисленн
ых в перечне 
прилагаемых 
документов, 
указанных в 
поступивше
м заявлении 
(описи 

Основания 
для 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
отсутствую
т. 
Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) если 
заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 
полномочи
й; 
2) если к 
заявлению 
не 
приложены 
документы, 
прилагаем
ые к 
заявлению  
о принятии 
на учет; 
3) если 
представле

нет _ нет _ _ лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  

лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  
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вложения)      
В случае не 
соответстви
е 
представлен
ных 
документов 
требованиям
: 
– документы 
в 
установленн
ых 
законодател
ьством 
случаях 
нотариально 
удостоверен
ы, 
скреплены 
печатями, 
имеют 
надлежащие 
подписи 
сторон  
или 
определенн
ых 
законодател
ьством 
должностны
х лиц, 
– заявление 
оформлено 
с 
соблюдение
м 
требований 
пункта 16 
настоящего 
регламента; 
– тексты 

ны 
документы, 
которые не 
подтвержда
ют право 
соответству
ющих 
граждан 
состоять на 
учете; 
4) если 
этому 
гражданину 
предоставл
ен в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельный 
участок, 
находящий
ся в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуал
ьного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
его 
согласия 
предоставл
ена иная 
мера 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
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документов 
написаны 
разборчиво, 
без 
сокращений, 
с указанием 
мест 
нахождения 
заявителей, 
– фамилии, 
имена и 
отчества 
физических 
лиц, адреса 
их мест 
жительства 
написаны 
полностью, 
– в 
документах 
нет 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых 
слов и иных  
неоговоренн
ых 
исправлений
, 
– документы 
не 
исполнены 
карандашом, 
– документы 
не имеют 
серьезных 
повреждени
й, наличие 
которых  
не позволяет 
однозначно 
истолковать 

ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка. 
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их 
содержание; 
сличает 
представлен
ные 
экземпляры 
оригиналов 
и копий 
документов  
и 
проставляет 
на каждой 
копии 
документа 
соответству
ющую 
отметку, 
после чего 
возвращает 
представлен
ные 
подлинники 
заявителю 

5. Принятие на учет граждан, являющихся инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

1 30 дней с 
даты 
поступлен
ия в 
администр
ацию в 
том числе 
поступивш
их из 
МФЦ" 

30 дней с 
даты 
поступления 
заявления и 
документов 
(наименован
ие 
уполномоче
нного 
органа, 
предоставля
ющего 
муниципаль
ную услугу) 

Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
является 
несоответст
вие 
представлен

Основания 
для 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
отсутствую
т. 
Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 

нет _ нет _ _ лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 

лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
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ного 
заявления и 
документов 
требованиям
, 
предусмотре
нным 
пунктом 40 
настоящего 
регламента.  
В случае 
отсутствия 
одного или 
нескольких 
документов, 
перечисленн
ых в перечне 
прилагаемых 
документов, 
указанных в 
поступивше
м заявлении 
(описи 
вложения)      
В случае не 
соответстви
е 
представлен
ных 
документов 
требованиям
: 
– документы 
в 
установленн
ых 
законодател
ьством 
случаях 
нотариально 
удостоверен
ы, 

муниципал
ьной услуги 
является: 
1) если 
заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 
полномочи
й; 
2) если к 
заявлению 
не 
приложены 
документы, 
прилагаем
ые к 
заявлению  
о принятии 
на учет; 
3) если 
представле
ны 
документы, 
которые не 
подтвержда
ют право 
соответству
ющих 
граждан 
состоять на 
учете; 
4) если 
этому 
гражданину 
предоставл
ен в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельный 

предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  

предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  
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скреплены 
печатями, 
имеют 
надлежащие 
подписи 
сторон  
или 
определенн
ых 
законодател
ьством 
должностны
х лиц, 
– заявление 
оформлено 
с 
соблюдение
м 
требований 
пункта 16 
настоящего 
регламента; 
– тексты 
документов 
написаны 
разборчиво, 
без 
сокращений, 
с указанием 
мест 
нахождения 
заявителей, 
– фамилии, 
имена и 
отчества 
физических 
лиц, адреса 
их мест 
жительства 
написаны 
полностью, 
– в 

участок, 
находящий
ся в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуал
ьного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
его 
согласия 
предоставл
ена иная 
мера 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка. 
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документах 
нет 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых 
слов и иных  
неоговоренн
ых 
исправлений
, 
– документы 
не 
исполнены 
карандашом, 
– документы 
не имеют 
серьезных 
повреждени
й, наличие 
которых  
не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их 
содержание; 
сличает 
представлен
ные 
экземпляры 
оригиналов 
и копий 
документов  
и 
проставляет 
на каждой 
копии 
документа 
соответству
ющую 
отметку, 
после чего 
возвращает 
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представлен
ные 
подлинники 
заявителю 

6. Принятие на учет граждан, являющихся гражданами, эвакуированными (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или 
переселенные (переселяемые), в том числе выехавшими 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 пунктом 9 статьи 17 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» 
1 30 дней с 

даты 
поступлен
ия в 
администр
ацию в 
том числе 
поступивш
их из 
МФЦ" 

30 дней с 
даты 
поступления 
заявления и 
документов 
(наименован
ие 
уполномоче
нного 
органа, 
предоставля
ющего 
муниципаль
ную услугу) 

Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
является 
несоответст
вие 
представлен
ного 
заявления и 
документов 
требованиям
, 
предусмотре
нным 
пунктом 40 
настоящего 

Основания 
для 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
отсутствую
т. 
Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) если 
заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 

нет _ нет _ _ лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  

лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  
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регламента.  
В случае 
отсутствия 
одного или 
нескольких 
документов, 
перечисленн
ых в перечне 
прилагаемых 
документов, 
указанных в 
поступивше
м заявлении 
(описи 
вложения)      
В случае не 
соответстви
е 
представлен
ных 
документов 
требованиям
: 
– документы 
в 
установленн
ых 
законодател
ьством 
случаях 
нотариально 
удостоверен
ы, 
скреплены 
печатями, 
имеют 
надлежащие 
подписи 
сторон  
или 
определенн
ых 

полномочи
й; 
2) если к 
заявлению 
не 
приложены 
документы, 
прилагаем
ые к 
заявлению  
о принятии 
на учет; 
3) если 
представле
ны 
документы, 
которые не 
подтвержда
ют право 
соответству
ющих 
граждан 
состоять на 
учете; 
4) если 
этому 
гражданину 
предоставл
ен в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельный 
участок, 
находящий
ся в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
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законодател
ьством 
должностны
х лиц, 
– заявление 
оформлено 
с 
соблюдение
м 
требований 
пункта 16 
настоящего 
регламента; 
– тексты 
документов 
написаны 
разборчиво, 
без 
сокращений, 
с указанием 
мест 
нахождения 
заявителей, 
– фамилии, 
имена и 
отчества 
физических 
лиц, адреса 
их мест 
жительства 
написаны 
полностью, 
– в 
документах 
нет 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых 
слов и иных  
неоговоренн
ых 
исправлений

индивидуал
ьного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
его 
согласия 
предоставл
ена иная 
мера 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка. 
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, 
– документы 
не 
исполнены 
карандашом, 
– документы 
не имеют 
серьезных 
повреждени
й, наличие 
которых  
не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их 
содержание; 
сличает 
представлен
ные 
экземпляры 
оригиналов 
и копий 
документов  
и 
проставляет 
на каждой 
копии 
документа 
соответству
ющую 
отметку, 
после чего 
возвращает 
представлен
ные 
подлинники 
заявителю 

7. Принятие на чет граждан, являющихся гражданами, подвергшимсся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
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1 30 дней с 
даты 
поступлен
ия в 
администр
ацию в 
том числе 
поступивш
их из 
МФЦ" 

30 дней с 
даты 
поступления 
заявления и 
документов 
(наименован
ие 
уполномоче
нного 
органа, 
предоставля
ющего 
муниципаль
ную услугу) 

Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
является 
несоответст
вие 
представлен
ного 
заявления и 
документов 
требованиям
, 
предусмотре
нным 
пунктом 40 
настоящего 
регламента.  
В случае 
отсутствия 
одного или 
нескольких 
документов, 
перечисленн
ых в перечне 
прилагаемых 
документов, 
указанных в 
поступивше
м заявлении 
(описи 
вложения)      
В случае не 
соответстви
е 

Основания 
для 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
отсутствую
т. 
Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) если 
заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 
полномочи
й; 
2) если к 
заявлению 
не 
приложены 
документы, 
прилагаем
ые к 
заявлению  
о принятии 
на учет; 
3) если 
представле
ны 
документы, 
которые не 
подтвержда

нет _ нет _ _ лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  

лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  
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представлен
ных 
документов 
требованиям
: 
– документы 
в 
установленн
ых 
законодател
ьством 
случаях 
нотариально 
удостоверен
ы, 
скреплены 
печатями, 
имеют 
надлежащие 
подписи 
сторон  
или 
определенн
ых 
законодател
ьством 
должностны
х лиц, 
– заявление 
оформлено 
с 
соблюдение
м 
требований 
пункта 16 
настоящего 
регламента; 
– тексты 
документов 
написаны 
разборчиво, 
без 

ют право 
соответству
ющих 
граждан 
состоять на 
учете; 
4) если 
этому 
гражданину 
предоставл
ен в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельный 
участок, 
находящий
ся в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуал
ьного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
его 
согласия 
предоставл
ена иная 
мера 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
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сокращений, 
с указанием 
мест 
нахождения 
заявителей, 
– фамилии, 
имена и 
отчества 
физических 
лиц, адреса 
их мест 
жительства 
написаны 
полностью, 
– в 
документах 
нет 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых 
слов и иных  
неоговоренн
ых 
исправлений
, 
– документы 
не 
исполнены 
карандашом, 
– документы 
не имеют 
серьезных 
повреждени
й, наличие 
которых  
не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их 
содержание; 
сличает 
представлен

ения такого 
земельного 
участка. 
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ные 
экземпляры 
оригиналов 
и копий 
документов  
и 
проставляет 
на каждой 
копии 
документа 
соответству
ющую 
отметку, 
после чего 
возвращает 
представлен
ные 
подлинники 
заявителю 

8. Принятие на чет граждан, являющихся гражданами из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» 
1 30 дней с 

даты 
поступлен
ия в 
администр
ацию в 
том числе 
поступивш
их из 
МФЦ" 

30 дней с 
даты 
поступления 
заявления и 
документов 
(наименован
ие 
уполномоче
нного 
органа, 
предоставля
ющего 
муниципаль
ную услугу) 

Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
является 
несоответст
вие 
представлен
ного 
заявления и 

Основания 
для 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
отсутствую
т. 
Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 

нет _ нет _ _ лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 

лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
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документов 
требованиям
, 
предусмотре
нным 
пунктом 40 
настоящего 
регламента.  
В случае 
отсутствия 
одного или 
нескольких 
документов, 
перечисленн
ых в перечне 
прилагаемых 
документов, 
указанных в 
поступивше
м заявлении 
(описи 
вложения)      
В случае не 
соответстви
е 
представлен
ных 
документов 
требованиям
: 
– документы 
в 
установленн
ых 
законодател
ьством 
случаях 
нотариально 
удостоверен
ы, 
скреплены 
печатями, 

является: 
1) если 
заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 
полномочи
й; 
2) если к 
заявлению 
не 
приложены 
документы, 
прилагаем
ые к 
заявлению  
о принятии 
на учет; 
3) если 
представле
ны 
документы, 
которые не 
подтвержда
ют право 
соответству
ющих 
граждан 
состоять на 
учете; 
4) если 
этому 
гражданину 
предоставл
ен в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельный 
участок, 
находящий

государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  

государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  
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имеют 
надлежащие 
подписи 
сторон  
или 
определенн
ых 
законодател
ьством 
должностны
х лиц, 
– заявление 
оформлено 
с 
соблюдение
м 
требований 
пункта 16 
настоящего 
регламента; 
– тексты 
документов 
написаны 
разборчиво, 
без 
сокращений, 
с указанием 
мест 
нахождения 
заявителей, 
– фамилии, 
имена и 
отчества 
физических 
лиц, адреса 
их мест 
жительства 
написаны 
полностью, 
– в 
документах 
нет 

ся в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуал
ьного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
его 
согласия 
предоставл
ена иная 
мера 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка. 
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подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых 
слов и иных  
неоговоренн
ых 
исправлений
, 
– документы 
не 
исполнены 
карандашом, 
– документы 
не имеют 
серьезных 
повреждени
й, наличие 
которых  
не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их 
содержание; 
сличает 
представлен
ные 
экземпляры 
оригиналов 
и копий 
документов  
и 
проставляет 
на каждой 
копии 
документа 
соответству
ющую 
отметку, 
после чего 
возвращает 
представлен
ные 



220 
 

 

подлинники 
заявителю 

9. Принятие на учет граждан, являющихся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы в соответствии с частью 4 
статьи 5 Закона Российской Федерации  
от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы» 
1 30 дней с 

даты 
поступлен
ия в 
администр
ацию в 
том числе 
поступивш
их из 
МФЦ" 

30 дней с 
даты 
поступления 
заявления и 
документов 
(наименован
ие 
уполномоче
нного 
органа, 
предоставля
ющего 
муниципаль
ную услугу) 

Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
является 
несоответст
вие 
представлен
ного 
заявления и 
документов 
требованиям
, 
предусмотре
нным 
пунктом 40 
настоящего 
регламента.  
В случае 

Основания 
для 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
отсутствую
т. 
Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) если 
заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 
полномочи
й; 

нет _ нет _ _ лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  

лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  
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отсутствия 
одного или 
нескольких 
документов, 
перечисленн
ых в перечне 
прилагаемых 
документов, 
указанных в 
поступивше
м заявлении 
(описи 
вложения)      
В случае не 
соответстви
е 
представлен
ных 
документов 
требованиям
: 
– документы 
в 
установленн
ых 
законодател
ьством 
случаях 
нотариально 
удостоверен
ы, 
скреплены 
печатями, 
имеют 
надлежащие 
подписи 
сторон  
или 
определенн
ых 
законодател
ьством 

2) если к 
заявлению 
не 
приложены 
документы, 
прилагаем
ые к 
заявлению  
о принятии 
на учет; 
3) если 
представле
ны 
документы, 
которые не 
подтвержда
ют право 
соответству
ющих 
граждан 
состоять на 
учете; 
4) если 
этому 
гражданину 
предоставл
ен в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельный 
участок, 
находящий
ся в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуал
ьного 
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должностны
х лиц, 
– заявление 
оформлено 
с 
соблюдение
м 
требований 
пункта 16 
настоящего 
регламента; 
– тексты 
документов 
написаны 
разборчиво, 
без 
сокращений, 
с указанием 
мест 
нахождения 
заявителей, 
– фамилии, 
имена и 
отчества 
физических 
лиц, адреса 
их мест 
жительства 
написаны 
полностью, 
– в 
документах 
нет 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых 
слов и иных  
неоговоренн
ых 
исправлений
, 
– документы 

жилищного 
строительс
тва либо с 
его 
согласия 
предоставл
ена иная 
мера 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка. 
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не 
исполнены 
карандашом, 
– документы 
не имеют 
серьезных 
повреждени
й, наличие 
которых  
не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их 
содержание; 
сличает 
представлен
ные 
экземпляры 
оригиналов 
и копий 
документов  
и 
проставляет 
на каждой 
копии 
документа 
соответству
ющую 
отметку, 
после чего 
возвращает 
представлен
ные 
подлинники 
заявителю 

10. Принятие на чет граждан, являющихся Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры орденов Трудовой Славы 
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 
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1 30 дней с 
даты 
поступлен
ия в 
администр
ацию в 
том числе 
поступивш
их из 
МФЦ" 

30 дней с 
даты 
поступления 
заявления и 
документов 
(наименован
ие 
уполномоче
нного 
органа, 
предоставля
ющего 
муниципаль
ную услугу) 

Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
является 
несоответст
вие 
представлен
ного 
заявления и 
документов 
требованиям
, 
предусмотре
нным 
пунктом 40 
настоящего 
регламента.  
В случае 
отсутствия 
одного или 
нескольких 
документов, 
перечисленн
ых в перечне 
прилагаемых 
документов, 
указанных в 
поступивше
м заявлении 
(описи 
вложения)      
В случае не 
соответстви
е 

Основания 
для 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
отсутствую
т. 
Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 
является: 
1) если 
заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 
полномочи
й; 
2) если к 
заявлению 
не 
приложены 
документы, 
прилагаем
ые к 
заявлению  
о принятии 
на учет; 
3) если 
представле
ны 
документы, 
которые не 
подтвержда

нет _ нет _ _ лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  

лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  
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представлен
ных 
документов 
требованиям
: 
– документы 
в 
установленн
ых 
законодател
ьством 
случаях 
нотариально 
удостоверен
ы, 
скреплены 
печатями, 
имеют 
надлежащие 
подписи 
сторон  
или 
определенн
ых 
законодател
ьством 
должностны
х лиц, 
– заявление 
оформлено 
с 
соблюдение
м 
требований 
пункта 16 
настоящего 
регламента; 
– тексты 
документов 
написаны 
разборчиво, 
без 

ют право 
соответству
ющих 
граждан 
состоять на 
учете; 
4) если 
этому 
гражданину 
предоставл
ен в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельный 
участок, 
находящий
ся в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуал
ьного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
его 
согласия 
предоставл
ена иная 
мера 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
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сокращений, 
с указанием 
мест 
нахождения 
заявителей, 
– фамилии, 
имена и 
отчества 
физических 
лиц, адреса 
их мест 
жительства 
написаны 
полностью, 
– в 
документах 
нет 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых 
слов и иных  
неоговоренн
ых 
исправлений
, 
– документы 
не 
исполнены 
карандашом, 
– документы 
не имеют 
серьезных 
повреждени
й, наличие 
которых  
не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их 
содержание; 
сличает 
представлен

ения такого 
земельного 
участка. 
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ные 
экземпляры 
оригиналов 
и копий 
документов  
и 
проставляет 
на каждой 
копии 
документа 
соответству
ющую 
отметку, 
после чего 
возвращает 
представлен
ные 
подлинники 
заявителю 

11. Принятие на чет граждан, граждан являющихся военнослужащими – гражданами, проходящими военную службу по контракту, и граждане, уволенные с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную 
службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих» 
1 30 дней с 

даты 
поступлен
ия в 
администр
ацию в 
том числе 
поступивш
их из 
МФЦ" 

30 дней с 
даты 
поступления 
заявления и 
документов 
(наименован
ие 
уполномоче
нного 
органа, 
предоставля
ющего 
муниципаль
ную услугу) 

Основанием 
для отказа в 
приеме 
заявления и 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
является 
несоответст
вие 
представлен
ного 
заявления и 

Основания 
для 
приостанов
ления 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 
отсутствую
т. 
Основание
м для 
отказа в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 

нет _ нет _ _ лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 

лично, по 
почте, в 
электронной 
форме,  в 
личный 
кабинет 
заявителя на 
едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
многофункцион
альный центр 
предоставлени
я 
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документов 
требованиям
, 
предусмотре
нным 
пунктом 40 
настоящего 
регламента.  
В случае 
отсутствия 
одного или 
нескольких 
документов, 
перечисленн
ых в перечне 
прилагаемых 
документов, 
указанных в 
поступивше
м заявлении 
(описи 
вложения)      
В случае не 
соответстви
е 
представлен
ных 
документов 
требованиям
: 
– документы 
в 
установленн
ых 
законодател
ьством 
случаях 
нотариально 
удостоверен
ы, 
скреплены 
печатями, 

является: 
1) если 
заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 
полномочи
й; 
2) если к 
заявлению 
не 
приложены 
документы, 
прилагаем
ые к 
заявлению  
о принятии 
на учет; 
3) если 
представле
ны 
документы, 
которые не 
подтвержда
ют право 
соответству
ющих 
граждан 
состоять на 
учете; 
4) если 
этому 
гражданину 
предоставл
ен в 
собственно
сть 
бесплатно 
земельный 
участок, 
находящий

государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  

государственн
ых и 
муниципальны
х услуг  
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имеют 
надлежащие 
подписи 
сторон  
или 
определенн
ых 
законодател
ьством 
должностны
х лиц, 
– заявление 
оформлено 
с 
соблюдение
м 
требований 
пункта 16 
настоящего 
регламента; 
– тексты 
документов 
написаны 
разборчиво, 
без 
сокращений, 
с указанием 
мест 
нахождения 
заявителей, 
– фамилии, 
имена и 
отчества 
физических 
лиц, адреса 
их мест 
жительства 
написаны 
полностью, 
– в 
документах 
нет 

ся в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, для 
индивидуал
ьного 
жилищного 
строительс
тва либо с 
его 
согласия 
предоставл
ена иная 
мера 
социальной 
поддержки 
по 
обеспечени
ю жилыми 
помещения
ми взамен 
предоставл
ения такого 
земельного 
участка. 
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подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых 
слов и иных  
неоговоренн
ых 
исправлений
, 
– документы 
не 
исполнены 
карандашом, 
– документы 
не имеют 
серьезных 
повреждени
й, наличие 
которых  
не позволяет 
однозначно 
истолковать 
их 
содержание; 
сличает 
представлен
ные 
экземпляры 
оригиналов 
и копий 
документов  
и 
проставляет 
на каждой 
копии 
документа 
соответству
ющую 
отметку, 
после чего 
возвращает 
представлен
ные 
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подлинники 
заявителю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги 

Документ, 
подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на получение 
услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги 

Наличие 
возможности 
подачи 
заявления на 
предоставление 
услуги 
представи-
телями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 
имеющих право 
на подачу 
заявления от 
имени заявителя 

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от 
имни заявителя 

Установленнные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 граждане, состоящие 
на учете в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам 
социального найма; 

копия паспорта или иных 
документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копия свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
справка органа местного 
самоуправления о том, 
что заявитель состоит на 
учете граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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договорам социального 
найма, выданную не 
позднее чем за тридцать 
дней до дня обращения в 
уполномоченный орган с 
заявлением; 
копии свидетельств о 
рождении (усыновлении) 
детей; 
копия свидетельства о 
браке (при наличии); 
копия свидетельства о 
расторжении брака (при 
наличии); 
справка, заверенную 
подписью должностного 
лица территориального 
органа федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции, содержащую 
сведения о регистрации 
по месту жительства 
заявителя и его 
несовершеннолетних 
детей (в случае 
обращения с заявлением 
одного из родителей или 
лиц, их заменяющих, с 
которым совместно 
постоянно проживают 
трое и более 
несовершеннолетних 
детей 
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2 инвалиды и семьи, 
имеющие в своем 
составе инвалидов, в 
соответствии с 
частью 14 статьи 17 
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ 
«О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации»; 

копия паспорта или иных 
документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копия свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства и при подаче 
заявления лицом, 
являющимся инвалидом); 
справку, заверенную 
подписью должностного 
лица территориального 
органа федерального 
органа исполнительной 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции, содержащую 
сведения о регистрации 
по месту жительства 
заявителя и члена его 
семьи, являющегося 
инвалидом (в случае 
если заявление подает 
совместно проживающий 
с инвалидом член семьи); 
сведения, 
подтверждающие факт 
установлении 
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; 
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3 граждане, 
получившие 
суммарную 
(накопленную) 
эффективную дозу 
облучения, 
превышающую 25 сЗв 
(бэр), в соответствии 
с подпунктом 16 части 
первой статьи 2 
Федерального закона 
от 10 января 2002 
года № 2-ФЗ 
«О социальных 
гарантиях гражданам, 
подвергшимся 
радиационному 
воздействию 
вследствие ядерных 
испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне»; 

копия паспорта или иных 
документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копия свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копия удостоверения 
установленного образца; 
справка органа местного 
самоуправления о том, 
что заявитель состоит на 
учете граждан, 
нуждающихся в жилых 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма, выданную не 
позднее чем за тридцать 
дней до дня обращения в 
уполномоченный орган с 
заявлением; 

4 граждане, 
получившие или 
перенесшие лучевую 
болезнь и другие 
заболевания, 
связанные с 
радиационным 
воздействием 
вследствие 
чернобыльской 
катастрофы или с 
работами по 
ликвидации 
последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
в соответствии с 
Федеральным 
законом от 15 мая 
1991 года № 1244-1 
«О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС»; 

копия паспорта или иных 
документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копия свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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жительства); 
копия удостоверения 
установленного образца 

5 инвалиды вследствие 
чернобыльской 
катастрофы в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 15 мая 
1991 года № 1244-1 
«О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 
из числа:  граждан (в 
том числе временно 
направленных или 
командированных), 
принимавших участие 
в ликвидации 
последствий 
катастрофы в 
пределах зоны 
отчуждения или 
занятых на 
эксплуатации или 
других работах на 
Чернобыльской АЭС; 
военнослужащих и 
военнообязанных, 

копия паспорта или иных 
документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копия свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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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 

Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копия удостоверения 
установленного образца 
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трансплантации 
костного мозга, и 
времени развития у 
них в этой связи 
инвалидности; 

6 граждане, 
эвакуированные (в 
том числе выехавшие 
добровольно) в 
1986 году из зоны 
отчуждения или 
переселенные 
(переселяемые), в 
том числе выехавшие 
добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году 
и в последующие 
годы, включая детей, 
в том числе детей, 
которые в момент 
эвакуации 
находились 
(находятся) в 
состоянии 
внутриутробного 
развития, в 
соответствии с 
подпунктом 9 части 
первой статьи 17 
Закона Российской 
Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 
«О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС»; 

копию паспорта или иных 
документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копию удостоверения 
установленного образца 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 



241 
 

 

7 граждане, 
подвергшиеся 
воздействию 
радиации вследствие 
авариив 1957 году на 
производственном 
объединении «Маяк» 
и сбросов 
радиоактивных 
отходов в реку Теча, в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной 
защите граждан 
Российской 
Федерации, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации вследствие 
аварии в 1957 году на 
производственном 
объединении «Маяк» 
и сбросов 
радиоактивных 
отходов в реку Теча» 

копия паспорта или иных 
документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копия свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копия удостоверения 
установленного образца 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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8 граждане из 
подразделений 
особого риска в 
пределах, 
установленных 
постановлением 
Верховного Совета 
Российской 
Федерации от 
27.12.1991 № 2123-1 
«О распространении 
действия Закона 
РСФСР «О 
социальной защите 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 
на граждан из 
подразделений 
особого риска»; 

копия паспорта или иных 
документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копия свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копия удостоверения 
установленного образца 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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9 Герои Советского 
Союза, Герои 
Российской 
Федерации, полные 
кавалеры ордена 
Славы в соответствии 
с пунктом 4 статьи 5 
Закона Российской 
Федерации от 15 
января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе 
Героев Советского 
Союза, Героев 
Российской 
Федерации и полных 
кавалеров орденов 
Славы»; 

копия паспорта или иных 
документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копия свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
копия документа, 
удостоверяющего статус 
Героя Советского Союза, 
Героя Российской 
Федерации или полного 
кавалера ордена Славы, 
Героя Социалистического 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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Труда, Героя Труда 
Российской Федерации 
или полного кавалера 
ордена Трудовой Славы. 

10 Герои 
Социалистического 
Труда и полные 
кавалеры орденов 
Трудовой Славы в 
соответствии с 
пунктом 4 статьи 3 
Федерального закона 
от 09 января 1997 
года № 5-ФЗ «О 
предоставлении 
социальных гарантий 
Героям 
Социалистического 
Труда и полным 
кавалерам орденов 
Трудовой Славы». 

копия паспорта или иных 
документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копия свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
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. 

11 военнослужащие — 
граждане, 
проходящие военную 
службу по контракту, 
и граждане, 
уволенные с военной 
службы по 
достижении ими 
предельного возраста 
пребывания на 
военной службе, 
состоянию здоровья 
или в связи с 
организационно-
штатными 
мероприятиями, 
общая 
продолжительность 
военной службы 
которых составляет 
10 лет и более, а 
также 

копия паспорта или иных 
документов, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя; 
копия свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-

выданные в 
соответствии с 
законодательством 

да представитель 
заявителя 

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная) 
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военнослужащие — 
граждане, 
проходящие военную 
службу за пределами 
территории 
Российской 
Федерации, в районах 
Крайнего Севера, 
приравненных к ним 
местностях и других 
местностях с 
неблагоприятными 
климатическими или 
экологическими 
условиями, в 
соответствии с 
пунктом 12 статьи 15 
Федерального закона 
от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»; 

правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства); 
выписку из приказа об 
увольнении с военной 
службы с указанием 
основания увольнения 
(для заявителей, 
уволенных с военной 
службы); 
справка об общей 
продолжительности 
военной службы (для 
заявителей, уволенных с 
военной службы); 
справка войсковой части 
о прохождении военной 
службы (для заявителей, 
проходящих военную 
службу); 
копия послужного списка, 
подтверждающего 
прохождение службы за 
пределами территории 
Российской Федерации, а 
также в местностях с 
особыми условиями, 
заверенную военным 
комиссариатом 
(войсковой частью) 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименование документов, 
которые предоставляет 
заявитель для получения 
услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров документа 
с указанием 
подлинник/копия 

Условие 
предоставления 
документа 

Установленные 
требования к 
документу 

Форма 
(шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Принятие на учет граждан граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

1 заявление заявление, оформленное 
согласно форме, документ, 
удостоверяющий личность,  

1/0 
заявление 

нет форма утверждается 
нормативным 
правовым актом 
администрации 

Приложение 
№1 

_ 
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2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждающие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельство о 
расторжении брака (при 
наличии) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

в случае если 
брак 
расторгнут 

установлены 
законодательством 

    

копия свидетельство о 
рождении (усыновлении) 
детей 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

нет              
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 

свидетельство о смерти 
супруга (в случае смерти 
одного из родителей или 
лица его заменяющего) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

в случае 
необходимости 

нет _ _ 
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копия решения суда, 
вступившего в законную 
силу, о лишении одного из 
родителей  или лица его 
заменяющего, родительских 
прав, о признании одного из 
родителей или лица его 
заменяющего, безвестно 
отсутствующим или об 
объявлении его умершим   

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

при наличии нет _ _ 

4 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление личности 
представителя 
заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 

2. Принятие на учет граждан граждан, являющихся инвалидами и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 статьи 17 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

1 заявление заявление, оформленное 
согласно форме,  документ, 
удостоверяющий личность,  

1/0 
заявление 

нет форма утверждается 
нормативным 
правовым актом 
администрации 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждающие 
основание 
постановки на 
учет 

справка заверенная 
подписью должностного 
лица, ответственного за 
регистрацию граждан по 
месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих 
лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае 
необходимости 

нет _ _ 
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сведения, подтверждающие 
факт установления 
инвалидности (в случае 
отсутствия соответствующих 
сведений в федеральном 
реестре инвалидов) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

в случае 
необходимости 

нет _ _ 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае 
отсутствия в паспорте или 
иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет              
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае 
необходимости 

нет _ _ 

копии документов, 
подтверждающих семейные 
отношения с инвалидом 
(в случае если заявление 
подают совместно 
проживающие с ним члены 
его семьи) 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

нет              
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 
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4 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление личности 
представителя 
заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 

3. Принятие на учет граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 
части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

1 заявление заявление, оформленное 
согласно форме,  документ, 
удостоверяющий личность,  

1/0 
заявление 

нет форма утверждается 
нормативным 
правовым актом 
администрации 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждающие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае 
отсутствия в паспорте или 
иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет нет _ _ 
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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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае 
необходимости 
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 

справка заверенная 
подписью должностного 
лица, ответственного за 
регистрацию граждан по 
месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих 
лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае 
необходимости 
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

при наличии нет _ _ 

4 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление личности 
представителя 
заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 

4. Принятие на учет граждан, являющихся гражданами, получившими или перенесшими лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с 
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 
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1 заявление заявление, оформленное 
согласно форме,  документ, 
удостоверяющий личность,  

1/0 
заявление 

нет форма утверждается 
нормативным 
правовым актом 
администрации 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждающие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае 
отсутствия в паспорте или 
иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

нет              
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 
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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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

нет              
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

при наличии нет _ _ 

4 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление личности 
представителя 
заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 

5. Принятие на учет граждан, являющихся инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

1 заявление заявление, оформленное 
согласно форме, документ, 
удостоверяющий личность 

1/0 
заявление 

нет форма утверждается 
нормативным 
правовым актом 
администрации 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 
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3 документы, 
подтверждающие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае 
отсутствия в паспорте или 
иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет              
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

нет              
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

при наличии нет _ _ 

4 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление личности 
представителя 
заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 
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6. Принятие на учет граждан, являющихся гражданами, эвакуированными (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или 
переселенные (переселяемые), в том числе выехавшими 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 пунктом 9 статьи 17 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» 

1 заявление заявление, оформленное 
согласно форме, документ, 
удостоверяющий личность  

1/0 
заявление 

нет форма утверждается 
нормативным 
правовым актом 
администрации 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждающие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае 
отсутствия в паспорте или 
иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

нет              
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 
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копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

при наличии нет _ _ 

4 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление личности 
представителя 
заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 

7. Принятие на чет граждан, являющихся гражданами, подвергшимсся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

1 заявление заявление, оформленное 
согласно форме, документ, 
удостоверяющий личность,  

1/0 
заявление 

нет форма утверждается 
нормативным 
правовым актом 
администрации 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждающие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае 
отсутствия в паспорте или 
иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет нет _ _ 
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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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае 
необходимости 
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 

справка заверенная 
подписью должностного 
лица, ответственного за 
регистрацю граждан по 
месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих 
лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае 
необходимости 
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

при наличии нет _ _ 

4 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление личности 
представителя 
заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 

8. Принятие на чет граждан, являющихся гражданами из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» 
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1 заявление заявление, оформленное 
согласно форме, документ, 
удостоверяющий личность,  

1/0 
заявление 

нет форма утверждается 
нормативным 
правовым актом 
администрации 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждающие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае 
отсутствия в паспорте или 
иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет нет _ _ 

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 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае 
необходимости 
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 
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справка заверенная 
подписью должностного 
лица, ответственного за 
регистрацию граждан по 
месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих 
лицах 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае 
необходимости 
вправе 
представить по 
собственной 
инициативе 

нет _ _ 

копия удостоверения 
установленного образца  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

при наличии нет _ _ 

4 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление личности 
представителя 
заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 

9. Принятие на учет граждан, являющихся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы в соответствии с частью 4 
статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы» 

1 заявление заявление, оформленное 
согласно форме, документ, 
удостоверяющий личность,  

1/0 
заявление 

нет форма утверждается 
нормативным 
правовым 
актомадминистрации 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждающие 
основание 
постановки на 
учет 

копия документа, 
удостоверяющего статус 
Героя Советского Союза, 
Героя Российской 
Федерации или полного 
кавалера ордена Славы 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

при наличии нет _ _ 
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4 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление личности 
представителя 
заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 

10. Принятие на чет граждан, являющихся Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры орденов Трудовой Славы 
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 

1 заявление заявление, оформленное 
согласно форме, документ, 
удостоверяющий личность,  

1/0 
заявление 

нет форма утверждается 
нормативным 
правовым актом 
администрации 

Приложение 
№1 

_ 

2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждающие 
основание 
постановки на 
учет 

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

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

при наличии нет _ _ 

11. Принятие на чет граждан, граждан являющихся военнослужащими – гражданами, проходящими военную службу по контракту, и граждане, уволенные с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную 
службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих» 

1 заявление заявление, оформленное 
согласно форме,  документ, 
удостоверяющий личность,  

1/0 
заявление 

нет форма утверждается 
нормативным 
правовым актом 
администрации 

Приложение 
№1 

_ 
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2 документ, 
удостоверяющий 
личность 

копия паспорта гражданина 
Российской Федерации,  

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет установлены 
законодательством 

_ _ 

3 документы, 
подтверждающие 
основание 
постановки на 
учет 

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области (в случае 
отсутствия в паспорте или 
иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту 
жительства) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

нет нет _ _ 

справка из воинской части о 
прохождении военной 
службы по призыву (с 
указанием срока службы); 
после окончания военной 
службы по призыву - из 
военного комиссариата 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

нет нет _ _ 

выписка из приказа об 
увольнении с военной 
службы с указанием 
основания увольнения (для 
заявителей, уволенных с 
военной службы); 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае 
необходимости 

нет _ _ 

справка об общей 
продолжительности военной 
службы (для заявителей, 
уволенных с военной 
службы) 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае 
необходимости 

нет _ _ 
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справка войсковой части о 
прохождении военной 
службы (для заявителей, 
проходящих военную 
службу) 

1/0 
принимает 
правоустанавливающий 
документ 

в случае 
необходимости 

нет _ _ 

копия послужного списка, 
подтверждающая 
прохождение службы за 
пределами территории 
Российской Федерации, а 
также в местностях с 
особыми условиями, 
заверенная военным 
комиссариатом (войсковой 
частью) 

1/1 
сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника 

в случае 
необходимости 

нет _ _ 

4 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 
установление личности 
представителя 
заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(нотариально 
удостоверенная) 

_ _ 
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

№ 
п/
п 

Наименование 
запрашиваемог
о документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 
в рамках 
межведомственн
ого 
информационног
о 
взаимодействия 

Наименование 
органа 
(организации), 
направляющего(
ей) 
межведомственн
ый запрос 

Наименование 
органа 
(организации), в 
адрес 
которого(ой) 
направляется 
межведомственн
ый запрос 

SID 
электронного 
сервиса (при 
наличии) или 
наименование 
вида сведений 

Срок 
осуществления 
межведомственн
ого 
информационног
о 
взаимодействия 

Формы 
(шаблоны) 
межведомственн
ого запроса и 
ответа на 
межведомственн
ый запрос 

Образцы 
заполнения форм 
межведомственн
ого запроса и 
ответа на 
межведомственн
ый запрос  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 справка органа 
местного 
самоуправлени
я о том, что 
заявитель 
состоит  
на учете 
граждан, 
нуждающихся 
в жилых 
помещениях 

справка органа 
местного 
самоуправления 
о том, что 
заявитель 
состоит  
на учете 
граждан, 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях, 
предоставляемы
х  
по договорам 
социального 
найма, 
выданную не 
позднее чем за 
тридцать дней 
до дня 
обращения в 
уполномоченный 

Администрация Органы 
местного 
самоуправления 

SID0003890 пять рабочих 
дней 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/R/1551UchetNujd/1.00/RSMEV66/SID0003890
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орган с 
заявлением  
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2 сведения 
(копия 
свидетельства) 
о регистрации 
заявителя по 
месту 
жительства на 
территории 
муниципальног
о образования 

сведения (копия 
свидетельства) 
о регистрации 
заявителя по 
месту 
жительства на 
территории 
Свердловской 
области, 
выданного 
территориальны
м органом 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляющег
о 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 
законодательств
ом Российской 
Федерации 
личность 
заявителя, 
отметки о его 
регистрации по 
месту 
жительства) 

Администрация Территориальны
е органы 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляюще
го функции по 
выработке и 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правовому 
регулированию 
в сфере 
миграции 

SID0003504 пять рабочих 
дней 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 
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3 информация 
Министерства 
по управлению 
государственн
ым 
имуществом 
Свердловской 
области о 
наличии либо 
отсутствии 
реализации 
заявителем 
права  
на получение 
земельного 
участка в 
собственность 
бесплатно на 
территории 
Свердловской 
области. 

информация 
Министерства по 
управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 
области о 
наличии либо 
отсутствии 
реализации 
заявителем 
права  
на получение 
земельного 
участка в 
собственность 
бесплатно на 
территории 
Свердловской 
области. 

Администрация Министерство 
по управлению 
государственны
м имущество 
Свердловской 
области 

SID0003882 пять рабочих 
дней 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

4. сведения, 
подтверждающ
ие факт 
установления 
инвалидности 

сведения, 
подтверждающи
е факт 
установления 
инвалидности 

Администрация Пенсионный 
фонд 
Российской 
Федерации 

  пять рабочих 
дней 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/R/1552InfoOnalichnihPrav/1.00/RSMEV66/SID0003882
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Раздел 6. Результат услуги          

№ 
п/п 

Документ, 
являющийся 
результатом услуги 

Требования к 
документу, 
являющемуся 
результатом 
услуги 

Характеристика результата 
услуги 
(положительный/отрицательный) 

Форма 
документа, 
являющегося 
результатом 
услуги 

Образец 
документа, 
являющегося 
результатом 
услуги 

Способы 
получения 
результата услуги 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов услуги 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Решение о 
принятии граждан 
на учет граждан в 
качестве лиц, 
имеющих право на 
предоставление в 
собственность 
бесплатно 
земельных 
участков для 
индивидуального 
жилищного 
строительства  

в соответствии 
с п. 5 ст. 25 
Закона 
Свердловской 
области от 
07.07.2004 № 
18-ОЗ "Об 
особенностях 
регулирования 
земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области" 

положительный   -   -   лично, по почте, в 
электронной 
форме, в личный 
кабинет заявителя 
на едином 
портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

постоянный 
срок 
хранения 

3 
месяца 
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2. Ррешение об 
отказе в принятии 
граждан на учет 
граждан в 
качестве лиц, 
имеющих право на 
предоставление в 
собственность 
бесплатно 
земельных 
участков, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства  

в соответствии 
с п. 4 ст. 25 
Закона 
Свердловской 
области от 
07.07.2004 № 
18-ОЗ "Об 
особенностях 
регулирования 
земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области" 

отрицательный  -   -   лично, по почте, в 
электронной 
форме, в личный 
кабинет заявителя 
на едином 
портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг  

постоянный 
срок 
хранения 

3 
месяца 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 
№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процедуры 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимых 
для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 прием заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, подготовка 
уведомления 
отказе в приеме 
документов 

Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в 
Администрацию заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, представленных при 
обращении заявителем либо представителем 
заявителя лично, либо поступивших 
посредством почтовой связи на бумажном 
носителе. 
1. В состав административной процедуры 
входят следующие административные 
действия:  
1) при поступлении заявления и документов 
посредством почтовой связи  
на бумажном носителе специалист 
Администрации, в должностные обязанности 
которого входит прием и регистрация 
входящих документов, в течение одного 
рабочего дня осуществляет: 
сверку поступивших заявления и документов 
с перечнем прилагаемых документов, 
указанных в поступившем заявлении (описи 
вложения). В случае отсутствия одного или 
нескольких документов, перечисленных в 
перечне прилагаемых документов, указанных 
в поступившем заявлении (описи вложения), 
совершает соответствующую запись на 
поступившем заявлении; 
регистрацию заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (в системе, 
предусмотренной в органе местного 
самоуправления Свердловской области); 
направление зарегистрированного заявления 
и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, на 
рассмотрение уполномоченному 
должностному лицу Администрации в течение 
одного дня с момента поступления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 

В случае 
соответствия 
представленных 
заявления и 
документов 
требованиям 
Регламента 
производится 
регистрация 
документов в 
течение одного 
рабочего дня с 
даты их 
поступления 

Специалист 
Админитсрации 
Оператор МФЦ 

Многофункциональное 
устройство 

Приложение 
№ 1 
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муниципальной услуги, в случае соответствия 
представленных заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требованиям 
настоящего регламента, производит 
регистрацию заявления  
и документов в течение трех рабочих дней со 
дня их подачи в электронном 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, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
2) при личном обращении заявителя либо 
представителя заявителя с заявлением и 
документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, 
специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит прием и 
регистрация заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг: 
устанавливает личность заявителя, в том 
числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представителя 
действовать от его имени; 
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, 
– заявление оформлено с соблюдением 
требований пункта 16 регламента 
– тексты документов написаны разборчиво, 
без сокращений, с указанием мест 
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нахождения заявителей, 
– 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; 
сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов  
и проставляет на каждой копии документа 
соответствующую отметку, после чего 
возвращает представленные подлинники 
заявителю; 
консультирует заявителя о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги. При 
наличии оснований для отказа в приеме 
документов предупреждает заявителя о 
возможном отказе Администрацией в приеме 
документов. Если заявитель настаивает на 
приеме такого пакета документов, под 
подпись заявителя делает в «расписке в 
приеме документов» соответствующую 
запись; 
проставляет отметку о приеме заявления и 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги на 
копии заявления либо подготавливает 
расписку в приеме документов и выдает 
заявителю; 
направляет зарегистрированное заявление и 
документы, необходимые  
для предоставления муниципальной услуги, 
на рассмотрение уполномоченному 
должностному лицу Администрации в течение 
одного дня с момента поступления заявления 
и документов о предоставления 
муниципальной услуги. 
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В случае несоответствия документов 
требованиям, указанным в настоящем пункте, 
специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, в течение десяти 
рабочих дней осуществляет подготовку 
уведомления об отказе в приеме документов 
заявителю  
с указанием причин отказа, его согласование 
и подписание уполномоченными 
должностными лицами, регистрацию в СЭД и 
направление заявителю в порядке, 
предусмотренном пунктом 58  регламента. 
Общий максимальный срок выполнения 
административных действий, указанных в 
подпункте 2 настоящего пункта, за 
исключением административных действий, 
указанных в абзацах четырнадцатом и 
пятнадцатом подпункта 2 настоящего пункта 
не может превышать 15 минут на каждого 
заявителя. 
2. Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в день 
их поступления в Администрацию 
специалистом, в должностные обязанности 
которого входит прием  
и регистрация входящих заявления и 
документов Администрации. 
3. Критерием принятия решения об отказе в 
приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является 
несоответствие заявления и документов, 
указанных в пункте 16  регламента, 
требованиям, указанным в п. 21  регламента. 
4. Результатом выполнения 
административной процедуры является 
прием  
и регистрация заявления с документами, 
необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, и поступление 
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названных заявления и документов  
на рассмотрение специалисту 
Администрации, в должностные обязанности 
которого входит предоставление 
муниципальной услуги. 
5. Способом фиксации результата 
выполнения административной процедуры 
является присвоение входящего 
регистрационного номера заявлению и 
документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги с 
указанием даты их поступления и 
направление названных документов на 
рассмотрение специалисту, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, направление 
уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов. 
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2 формирование и 
направление 
межведомственных 
запросов в органы 
(организации), 
участвующие в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление 
специалисту Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, заявления при 
отсутствии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных 
органов. 
2. Специалист Администрации, в 
должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, в 
течение двух рабочих дней с момента 
поступления к нему заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, формирует и 
направляет межведомственный запрос в 
орган, в распоряжении которого находятся 
сведения, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги 
При ведении очереди граждан, указанных в 
подпункте 3 пункта 2 статьи 22 Закона № 18-
ОЗ, в целях подтверждения права граждан 
состоять на учете специалист 
Администрации, в должностные обязанности 
которого входит предоставление 
муниципальной услуги,  при необходимости 
направляет в органы (организации), 
участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги межведомственные 
запросы о представлении информации и 
документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги (пункт 16 настоящего 
регламента), а также сведений о регистрации 
актов гражданского состояния. 
Межведомственный запрос формируется и 
направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ). 

Максимальное 
время, 
затраченное на 
административную 
процедуру,  
не должно 
превышать 10 
рабочих дней с 
даты регистрации 
заявления 

Администрация; 
МФЦ 

ПО СМЭВ, принтер _ 
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При отсутствии технической возможности 
формирование и направление 
межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется в 
порядке, предусмотренном соглашением о 
взаимодействии. 
Межведомственный запрос формируется в 
соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и 
подписывается уполномоченным 
должностным лицом. 
3. Максимальное время, затраченное на 
административную процедуру,  
не должно превышать десяти рабочих дней. 
4. Результатом данной административной 
процедуры является направление 
 в органы и организации, обращение в 
которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, и получение 
запрошенных сведений в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
5. Способом фиксации результата 
выполнения административной процедуры 
является получение специалистом 
Администрации, в должностные обязанности 
которого входит предоставление 
муниципальной услуги, запрошенных 
сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия. 
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3 проведение 
экспертизы 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, принятие 
решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги или об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Основанием для начала административной 
процедуры является поступление 
специалисту Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
документов, которые находятся в 
распоряжении иных органов. 
1. Специалист Администрации, в 
должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, 
проводит экспертизу заявления  
и полученных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и 
принимает решение о наличии либо 
отсутствии оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет 
проверку документов и сведений также на 
предмет: 
- наличия у представителя полномочий на 
представление интересов заявителя; 
- наличия или отсутствия реализованного 
заявителем права  
на предоставление земельного участка на 
территории Свердловской области  
в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства в 
том числе путем предоставления иной меры 
социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен 
предоставления такого земельного участка. 
2. По результатам экспертизы документов 
устанавливается: 
– их соответствие требованиям 
действующего законодательства и наличия  
у заявителя права на предоставление 
земельных участков бесплатно  
в собственность для индивидуального 

Максимальное 
время, 
затраченное на 
административную 
процедуру,  
не должно 
превышать 3 
рабочих дня с 
даты поступления 
заявления 

Специалист 
отдела 
Администрации 

нет _ 
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жилищного строительства; 
– наличие либо отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 
3. По результатам рассмотрения документов, 
представленных заявителем,  
и произведенной экспертизы документов 
специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает 
подготовку одного из следующих проектов 
решений: 
– о предоставлении муниципальной услуги; 
– об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает 
согласование и подписание указанных 
проектов решений должностными лицами, 
уполномоченными на его согласование и 
подписание. 
Граждане, имеющие право на внеочередное 
предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право  
на внеочередное предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства (далее — список № 1). 
Граждане, имеющие право на 
первоочередное предоставление  
в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства, включаются в отдельный 
список граждан, имеющих право  
на первоочередное предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков  
для индивидуального жилищного 
строительства (далее — список № 2). 
Граждане, имеющие право на 
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предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства,  
и не подлежащие включению в списки № 1 и 
2, включаются в общий список граждан, 
имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства. 
4. Максимальный срок осуществления 
административной процедуры –  
7 календарных дней, но не позднее 30 дней с 
даты регистрации заявления. 
5. Результатом выполнения 
административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
6. Способом фиксации результата 
выполнения административной процедуры 
является подготовка проекта решения, его 
подписание и регистрация. 
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4 направление 
заявителю 
решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, 
уведомления об 
отказе  
в приеме 
заявления и 
документов 

1. Основанием для начала административной 
процедуры является принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, а 
также решения об отказе в приеме заявления 
и документов, принятое в соответствии с 
пунктом 42 регламента, подписанное 
должностным лицом, уполномоченным на 
подписание результатов предоставления 
муниципальной услуги. 
2. Специалист Администрации, в 
должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает направление результатов 
предоставления муниципальной услуги, 
уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов в следующем порядке: 
1) подготовка копии решения о 
предоставлении либо об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги, 
проставление отметки о верности копии;  
2) подготовка акта приема-передачи 
уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов, копии решения о предоставлении 
либо об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги для 
передачи в многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 
3) передача заявления и документов, 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта регламента в многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для выдачи заявителю. 
Заявитель вправе получить результат 
предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа (при наличии 
технической возможности) или документа на 
бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной 
услуги. 
В случае указания в заявлении об оказании 

Максимальное 
время, 
затраченное на 
выполнение 
административной 
процедуры, не 
может превышать 
3 рабочих дней 

Администрация нет _ 
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услуги иного способа получения результата 
оказания услуги – выдача заявителю 
результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на 
бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, 
направленных  
в многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам 
предоставления муниципальных услуг, 
органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок  
из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги 
направляются способом, указанном 
заявителем. 
3. Максимальное время, затраченное на 
административную процедуру,  
не должно превышать трех рабочих дней. 
4. Результатом данной административной 
процедуры является направление копии 
решения, в многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, либо иным способом, 
указанным в заявлении о предоставлении 
государственной услуги.  
5. Способом фиксации результата 
выполнения административной процедуры 
является отметка в акте приема-передачи о 
получении специалистом 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии решения 
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Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме 
Способ получения заявителем 
информации о сроках и 
порядке предоставления 
услуги 

Способ записи 
на прием в 
орган, МФЦ для 
подачи запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ приема и 
регистрации 
органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 
взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Способ 
получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ подачи жалобы 
на нарушение порядка 
предоставления услуги 
и досудебного 
(внесудебного) 
обжалования решений 
и действий 
(бездействия) органа в 
процессе получения 
услуги 

2 3 4 5 6 7 8 
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Информирование 
заявителей о порядке 
предоставления 
муниципальной услуги 
осуществляется 
непосредственно 
муниципальными 
служащими администрации 
при личном приеме и по 
телефону, а также через 
государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

орган  
МФЦ - 
официальный 
сайт 

в федеральной 
государственной 
информационной 
системе 
«Единый портал 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций)» 
МФЦ 

не требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном 
носителе 

_ в личном 
кабинете на 
Едином портале 
государственных 
услуг 

на официальных 
сайтах  
администрации, на 
официальном сайте 
многофункционального 
центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(www.mfc66.ru) 



285 
 

 

Утверждена    
  постановлением администрации  

  Ачитского городского округа     
 от «03» марта 2021 №95  

Технологическая схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам» 

 
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
   
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу Администрация Ачитского городского округа 

2. Номер услуги в 
федеральном реестре 

 

3. Полное наименование 
услуги 

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, 
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и 
гражданам 

4. Краткое наименование 
услуги 

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, 
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и 
гражданам 

5. 
Административный 
регламент предоставления 
услуги 

Постановление администрации Ачитского городского 
округа от 07.09.2020 года №370 "Об утверждении 
Административного регламента предоставление 
муниципальной услуги "Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам" 

6. Перечень "подуслуг" нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

на Едином портале (при реализации технической 
возможности). 
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Раздел 2. Общие сведения о услуге 
сроки предоставления в 
зависимости от условий 

основания 
отказа в 
приеме 
заявления 

основания отказа в 
предоставлении услуги 

основания 
приостановления 
предоставления 
услуги 

срок 
приостановления 
предоставления 
услуги 

плата за предоставление услуги 

при подаче 
заявления по 
месту 
жительства 

при подаче 
заявления не 
по месту 
жительства (по 
месту 
обращения) 

наличие 
платы 
(государ-
ственной 
пошлины) 

реквизиты НПА, 
явл.основанием 
для взимания 
платы 

КБК для 
взимания 
платы 

Не позднее 
тридцати дней 
со дня 
поступления 
заявления в 
администрацию 
Ачитского 
городского 
округа, в том 
числе из МФЦ. 

Не позднее 
тридцати дней 
со дня 
поступления 
заявления 
администрацию 
Ачитского 
городского 
округа, в том 
числе из МФЦ. 

нет 1. с заявлением о 
предоставлении 
земельного участка 
обратилось лицо, 
которое  
в соответствии с 
земельным 
законодательством не 
имеет права на 
приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов; 
2. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок 
предоставлен на праве 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования, 
безвозмездного 
пользования, 
пожизненного 
наследуемого владения 
или аренды, за 
исключением случаев, 
если с заявлением о 
предоставлении 
земельного участка 

нет _ нет _ _ 
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обратился обладатель 
данных прав или 
подано заявление о 
предоставлении 
земельного участка в 
соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
3. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок 
образован в результате 
раздела земельного 
участка, 
предоставленного 
садоводческому или 
огородническому 
некоммерческому 
товариществу, за 
исключением случаев 
обращения с таким 
заявлением члена этого 
товарищества (если 
такой земельный 
участок является 
садовым или 
огородным) либо 
собственников 
земельных участков, 
расположенных в 
границах территории 
ведения гражданами 
садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд (если 
земельный участок 
является земельным 
участком общего 
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назначения); 
4. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок 
предоставлен 
некоммерческой 
организации для 
комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального 
жилищного 
строительства, за 
исключением случаев 
обращения с 
заявлением члена этой 
организации либо этой 
организации, если 
земельный участок 
является земельным 
участком общего 
пользования этой 
организации; 
5. на указанном в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельном участке 
расположены здание, 
сооружение, объект 
незавершенного 
строительства, 
принадлежащие 
гражданам или 
юридическим лицам, за 
исключением случаев, 
если на земельном 
участке расположены 
сооружения (в том 
числе сооружения, 
строительство которых 
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не завершено), 
размещение которых 
допускается на 
основании сервитута, 
публичного сервитута, 
или объекты, 
размещенные в 
соответствии со статьей 
39.36 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, либо с 
заявлением о 
предоставлении 
земельного участка 
обратился собственник 
этих здания, 
сооружения, 
помещений в них, этого 
объекта 
незавершенного 
строительства, а также 
случаев, если подано 
заявление о 
предоставлении 
земельного участка и в 
отношении 
расположенных на нем 
здания, сооружения, 
объекта 
незавершенного 
строительства принято 
решение о сносе 
самовольной постройки 
либо решение о сносе 
самовольной постройки 
или ее приведении в 
соответствие с 
установленными 
требованиями и в 
сроки, установленные 
указанными 
решениями, не 
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выполнены 
обязанности, 
предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации; 
6. на указанном в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельном участке 
расположены здание, 
сооружение, объект 
незавершенного 
строительства, 
находящиеся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, за 
исключением случаев, 
если на земельном 
участке расположены 
сооружения (в том 
числе сооружения, 
строительство которых 
не завершено), 
размещение которых 
допускается на 
основании сервитута, 
публичного сервитута, 
или объекты, 
размещенные в 
соответствии со статьей 
39.36 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, либо с 
заявлением о 
предоставлении 
земельного участка 
обратился 
правообладатель этих 
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здания, сооружения, 
помещений в них, этого 
объекта 
незавершенного 
строительства; 
7. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок 
является изъятым из 
оборота или 
ограниченным в 
обороте и его 
предоставление не 
допускается на праве, 
указанном в заявлении 
о предоставлении 
земельного участка; 
8. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок 
является 
зарезервированным 
для государственных 
или муниципальных 
нужд в случае, если 
заявитель обратился с 
заявлением о 
предоставлении 
земельного участка в 
собственность, 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование или с 
заявлением о 
предоставлении 
земельного участка в 
аренду, безвозмездное 
пользование на срок, 
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превышающий срок 
действия решения о 
резервировании 
земельного участка, за 
исключением случая 
предоставления 
земельного участка для 
целей резервирования; 
9. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок 
расположен в границах 
территории, в 
отношении которой с 
другим лицом заключен 
договор о развитии 
застроенной 
территории, за 
исключением случаев, 
если с заявлением о 
предоставлении 
земельного участка 
обратился собственник 
здания, сооружения, 
помещений в них, 
объекта 
незавершенного 
строительства, 
расположенных на 
таком земельном 
участке, или 
правообладатель 
такого земельного 
участка; 
10. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок 
расположен в границах 
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территории, в 
отношении которой с 
другим лицом заключен 
договор о развитии 
застроенной 
территории, или 
земельный участок 
образован из 
земельного участка, в 
отношении которого с 
другим лицом заключен 
договор о комплексном 
освоении территории, 
за исключением 
случаев, если такой 
земельный участок 
предназначен для 
размещения объектов 
федерального 
значения, объектов 
регионального значения 
или объектов местного 
значения и с 
заявлением о 
предоставлении такого 
земельного участка 
обратилось лицо, 
уполномоченное на 
строительство 
указанных объектов; 
11. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок 
образован из 
земельного участка, в 
отношении которого 
заключен договор о 
комплексном освоении 
территории или договор 
о развитии застроенной 
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территории, и в 
соответствии с 
утвержденной 
документацией по 
планировке территории 
предназначен для 
размещения объектов 
федерального 
значения, объектов 
регионального значения 
или объектов местного 
значения, за 
исключением случаев, 
если с заявлением о 
предоставлении в 
аренду земельного 
участка обратилось 
лицо, с которым 
заключен договор о 
комплексном освоении 
территории или договор 
о развитии застроенной 
территории, 
предусматривающие 
обязательство данного 
лица по строительству 
указанных объектов; 
12. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок 
является предметом 
аукциона, извещение о 
проведении которого 
размещено в 
соответствии с пунктом 
19 статьи 39.11 
Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
13. в отношении 
земельного участка, 
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указанного в заявлении 
о его предоставлении, 
поступило 
предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 
заявление о 
проведении аукциона 
по его продаже или 
аукциона на право 
заключения договора 
его аренды при 
условии, что такой 
земельный участок 
образован в 
соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 
и уполномоченным 
органом не принято 
решение об отказе в 
проведении этого 
аукциона по 
основаниям, 
предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
14. в отношении 
земельного участка, 
указанного в заявлении 
о его предоставлении, 
опубликовано и 
размещено в 
соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 
Земельного кодекса 



296 
 

 

Российской Федерации 
извещение о 
предоставлении 
земельного участка для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства, садоводства 
или осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности; 
15. разрешенное 
использование 
земельного участка не 
соответствует целям 
использования такого 
земельного участка, 
указанным в заявлении 
о предоставлении 
земельного участка, за 
исключением случаев 
размещения линейного 
объекта в соответствии 
с утвержденным 
проектом планировки 
территории; 
16. испрашиваемый 
земельный участок 
полностью расположен 
в границах зоны с 
особыми условиями 
использования 
территории, 
установленные 
ограничения 
использования 
земельных участков в 
которой не допускают 
использования 
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земельного участка в 
соответствии с целями 
использования такого 
земельного участка, 
указанными в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка; 
17. испрашиваемый 
земельный участок не 
включен в 
утвержденный в 
установленном 
Правительством 
Российской Федерации 
порядке перечень 
земельных участков, 
предоставленных для 
нужд обороны и 
безопасности и 
временно не 
используемых для 
указанных нужд, в 
случае, если подано 
заявление о 
предоставлении 
земельного участка в 
соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
18. площадь 
земельного участка, 
указанного в заявлении 
о предоставлении 
земельного участка 
садоводческому или 
огородническому 
некоммерческому 
товариществу, 
превышает предельный 
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размер, установленный 
пунктом 6 статьи 39.10 
Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
19. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок в 
соответствии с 
утвержденными 
документами 
территориального 
планирования и (или) 
документацией по 
планировке территории 
предназначен для 
размещения объектов 
федерального 
значения, объектов 
регионального значения 
или объектов местного 
значения и с 
заявлением о 
предоставлении 
земельного участка 
обратилось лицо, не 
уполномоченное на 
строительство этих 
объектов; 
20. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок 
предназначен для 
размещения здания, 
сооружения в 
соответствии с 
государственной 
программой Российской 
Федерации, 
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государственной 
программой субъекта 
Российской Федерации 
и с заявлением о 
предоставлении 
земельного участка 
обратилось лицо, не 
уполномоченное на 
строительство этих 
здания, сооружения; 
21. предоставление 
земельного участка на 
заявленном виде прав 
не допускается; 
22. в отношении 
земельного участка, 
указанного в заявлении 
о его предоставлении, 
не установлен вид 
разрешенного 
использования; 
23. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок не 
отнесен к определенной 
категории земель; 
24. в отношении 
земельного участка, 
указанного в заявлении 
о его предоставлении, 
принято решение о 
предварительном 
согласовании его 
предоставления, срок 
действия которого не 
истек, и с заявлением о 
предоставлении 
земельного участка 
обратилось иное не 
указанное в этом 
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решении лицо; 
25. указанный в 
заявлении о 
предоставлении 
земельного участка 
земельный участок 
изъят для 
государственных или 
муниципальных нужд и 
указанная в заявлении 
цель предоставления 
такого земельного 
участка не 
соответствует целям, 
для которых такой 
земельный участок был 
изъят, за исключением 
земельных участков, 
изъятых для 
государственных или 
муниципальных нужд в 
связи с признанием 
многоквартирного дома, 
который расположен на 
таком земельном 
участке, аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции; 
26. границы земельного 
участка, указанного в 
заявлении о его 
предоставлении, 
подлежат уточнению в 
соответствии с 
Федеральным законом 
«О государственной 
регистрации 
недвижимости»; 
27. площадь 
земельного участка, 
указанного в заявлении 
о его предоставлении, 
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превышает его 
площадь, указанную в 
схеме расположения 
земельного участка, 
проекте межевания 
территории или в 
проектной 
документации лесных 
участков, в 
соответствии с 
которыми такой 
земельный участок 
образован, более чем 
на десять процентов; 
28. с заявлением о 
предоставлении 
земельного участка, 
включенного в перечень 
государственного 
имущества или 
перечень 
муниципального 
имущества, 
предусмотренные 
частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской 
Федерации», 
обратилось лицо, 
которое не является 
субъектом малого или 
среднего 
предпринимательства, 
или лицо, в отношении 
которого не может 
оказываться поддержка 
в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного 
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Федерального закона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 
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№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право 
на получение 
услуги 

Документ, 
подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на получение 
услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги 

Наличие 
возможности 
подачи 
заявления на 
предоставление 
услуги 
представи-
телями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 
имеющих право 
на подачу 
заявления от 
имени 
заявителя 

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от имени 
заявителя 

Установленнные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя 

1 Заявителями 
могут быть 
любые 
физические, 
юридические 
лица, в том числе 
иностранные 
граждане, лица 
без гражданства, 
являющиеся 
собственниками 
зданий, 
сооружений, 
помещений в них 
в случаях, 
предусмотренных 
статьей 39.20 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации  

в соответстви с 
законодательством 
Российской Федерации 

в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

да  представитель 
по 
доверенности,                      
законный 
представитель,      
лицо, имеющее 
право без 
доверености 
действовать от 
имени 
юридического 
лица 

копия документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя 
(заявителей), 
являющегося 
физическим лицом, 
либо личность 
представителя 
физического 
или юридического 
лица заявителя 
(заявителей), в том 
числе универсальная 
электронная карта;         
в случае, если от 
имени заявителя 
запрос подается его 
представителем, 
то к запросу 
прилагается копия 
документа, 
подтверждающего 
полномочия 
представителя 

в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
(например: 
доверенность    
(для физического 
лица- в 
нотариальной 
форме, для 
юридического лица 
в простой 
письменной 
форме), документ, 
подтверждающий 
полномочия 
законного 
представителя, и 
т.д.)              
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 
№ 
п/п 

Категория документа Наименование 
документов, которые 
предоставляет заявитель 
для получения услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлинник/копия 

Условие 
предоставления 
документа 

Установленные 
требования к 
документу 

Форма 
(шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 заявление заявление 1/0 получение 
оригинала 

нет в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Приложение 
1 

Приложение 
2 

2 копия документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя 
(заявителей), 
являющегося 
физическим лицом, либо 
личность представителя 
физического 
или юридического лица 
заявителя (заявителей), в 
том числе универсальная 
электронная карта; 

копия документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя 
(заявителей), 
являющегося 
физическим лицом, либо 
личность представителя 
физического 
или юридического лица 
заявителя (заявителей), в 
том числе универсальная 
электронная карта; 

0/1 установление 
личности заявителя, 
сверка копии с 
оригиналом и 
возврат заявителю 
подлинника 

нет в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

 -   -  

3 в случае, если от имени 
заявителя запрос 
подается его 
представителем, 
то к запросу прилагается 
копия документа, 
подтверждающего 
полномочия 
представителя; 

в случае, если от имени 
заявителя запрос 
подается его 
представителем, 
то к запросу прилагается 
копия документа, 
подтверждающего 
полномочия 
представителя; 

0/1 сверка копии с 
оригиналом и 
возврат заявителю 
подлинника 

если  обращается 
представитель 
заявителя 

в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

 -   -  

4 документ, 
удостоверяющий 
(устанавливающий) 
права заявителя 
на здание, сооружение 
либо помещение, если 
право на такое здание, 
сооружение либо 

документ, 
удостоверяющий 
(устанавливающий) 
права заявителя 
на здание, сооружение 
либо помещение, если 
право на такое здание, 
сооружение либо 

0/1 сверка копии с 
оригиналом и 
возврат заявителю 
подлинника 

если право на  
здание, 
сооружение либо 
помещение не 
зарегистрировано 
в ЕГРП 

в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

 -   -  



305 
 

 

помещение не 
зарегистрировано в ЕГРП 

помещение не 
зарегистрировано в ЕГРП 

5 документ, 
удостоверяющий 
(устанавливающий) 
права заявителя 
на испрашиваемый 
земельный участок, если 
право на такой 
земельный участок 
не зарегистрировано в 
ЕГРП; 

документ, 
удостоверяющий 
(устанавливающий) 
права заявителя 
на испрашиваемый 
земельный участок, если 
право на такой 
земельный участок 
не зарегистрировано в 
ЕГРП; 

0/1 сверка копии с 
оригиналом и 
возврат заявителю 
подлинника 

если право на  
земельный 
участок 
не 
зарегистрировано 
в ЕГРП; 

в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

 -   -  

6 сообщение заявителя 
(заявителей), 
содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, 
расположенных на 
испрашиваемом 
земельном участке, с 
указанием их 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров; 

сообщение заявителя 
(заявителей), 
содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, 
расположенных на 
испрашиваемом 
земельном участке, с 
указанием их 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров; 

1/0 получение 
оригинала 

нет в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

 -   -  

7 заверенный перевод на 
русский язык документов 
о государственной 
регистрации 
юридического лица в 
соответствии с 
законодательством 
иностранного 
государства в случае, 
если заявителем 
является иностранное 
юридическое лиц. 

заверенный перевод на 
русский язык документов 
о государственной 
регистрации 
юридического лица в 
соответствии с 
законодательством 
иностранного 
государства в случае, 
если заявителем 
является иностранное 
юридическое лиц. 

1/0 получение 
оригинала 

если заявителем 
является 
иностранное 
юридическое лиц. 

в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

 -   -  
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8 подготовленный 
садоводческим или 
огородническим 
некоммерческим 
товариществом реестр 
членов такого 
товарищества в случае, 
если подано заявление о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка или о 
предоставлении 
земельного участка в 
безвозмездное 
пользование такому 
товариществу 

Реестр членов 
садоводческого или 
огороднического 
некоммерческого 
товарищества 

1/0 получение 
оригинала 

нет в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

 -   -  

 
 
Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

№ Реквизиты 
актуальной 
технологической 
карты 
межведомственн
ого 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 
документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 
в рамках 
межведомственн
ого 
информационног
о 
взаимодействия 

Наименование 
органа 
(организации), 
направляющего(
ей) 
межведомственн
ый запрос 

Наименование 
органа 
(организации), в 
адрес 
которого(ой) 
направляется 
межведомственн
ый запрос 

SID 
электронног
о сервиса 
(при 
наличии) 
или 
наименован
ие вида 
сведений 

Срок 
осуществления 
межведомственн
ого 
информационног
о 
взаимодействия 

Формы 
(шаблоны) 
межведомственн
ого запроса и 
ответа на 
межведомственн
ый запрос 

1  -  выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости  
о 
правообладателя
х земельного 
участка  

в соответствии с 
Федеральным 
законом от 
24.07.2007 № 
221-ФЗ "О 
государственном 
кадастре 
недвижимости" 

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации 
кадастра и 
картографии 

SID0003564 5 дней _ 
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2  -  выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости  
о 
правообладателя
х здания, 
сооружения, 
расположенного 
на 
испрашиваемом 
земельном 
участке 

в соответствии с 
Федеральным 
законом от 
24.07.2007 № 
221-ФЗ "О 
государственном 
кадастре 
недвижимости" 

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации 
кадастра и 
картографии 

SID0003564 5 дней _ 

3  -  выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости  
о 
правообладателя
х помещения, в 
случае 
обращения 
собственника 
помещения, в 
здании, 
сооружении, 
расположенного 
на 
испрашиваемом 
земельном 
участке 

в соответствии с 
Федеральным 
законом от 
24.07.2007 № 
221-ФЗ "О 
государственном 
кадастре 
недвижимости" 

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации 
кадастра и 
картографии 

SID0003564 5 дней _ 
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4  -  выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним о 
правах на 
земельный 
участок либо 
уведомление 
об отсутствии в 
ЕГРП 
запрашиваемых 
сведений о 
зарегистрирован
ных правах 
на земельный 
участок; 

в соответствии с 
Федеральным 
законом от 
21.07.1997 № 
122-ФЗ 
"О 
государственной 
регистрации 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним" 

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации 
кадастра и 
картографии 

SID0003564 5 дней _ 

5  -  выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним о 
правах на 
здание, 
сооружение, 
находящиеся 
на 
приобретаемом 
земельном 
участке либо 
уведомление об 
отсутствии в 
ЕГРП 
запрашиваемых 
сведений о 
зарегистрирован
ных правах на 
здания, 

в соответствии с 
Федеральным 
законом от 
21.07.1997 № 
122-ФЗ 
"О 
государственной 
регистрации 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним" 

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации 
кадастра и 
картографии 

SID0003564 5 дней _ 
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сооружения; 

6  -  выписка из 
ЕГРЮЛ о 
юридическом 
лице, 
являющемся 
заявителем, 
выписка из 
ЕГРИП об 
индивидуальном 
предпринимател
е, являющемся 
заявителем 

в соответствии с 
Федеральным 
законом от 
08.08.2001 N 
129-ФЗ 
"О 
государственной 
регистрации 
юридических лиц 
и 
индивидуальных 
предпринимател
ей" 

администрация 
Ачитского 
городского 
округа 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы  

SID0003525 5 дней _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 6. Результат услуги 
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№ 
п/п 

Документ, 
являющийся 
результатом 
услуги 

Требования к 
документу, 
являющемуся 
результатом услуги 

Характеристика результата 
услуги 
(положительный/отрицательный) 

Форма 
документа, 
являющегося 
результатом 
услуги 

Образец 
документа, 
являющегося 
результатом 
услуги 

Способы 
получения 
результата услуги 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов услуги 

в органе в МФЦ 

1. представление 
заявителю 
проекта договора 
купли-продажи, 
аренды, 
безвозмездного 
пользования 
земельного 
участка 

в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

положительный договор  -  лично, почтой, 
через Единый 
портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций);  
МФЦ. 

постоянно 3 
месяца 

2 представление 
заявителю  
решения 
уполномоченного 
о 
предоставлении 
земельного 
участка 

в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

положительный приказ  -  лично, почтой, 
через Единый 
портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций);  
МФЦ. 

постоянно 3 
месяца 

3 отказ в 
предоставлении 
государственной 
услуги  

в соответстви с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

отрицательный письмо  -  лично, почтой, 
через Единый 
портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций);  
МФЦ. 

5 лет 3 
месяца 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 
№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процедуры 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые 
для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 
необходимых 
для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 прием и 
регистрация 
документов 

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в администрацию письменного 
согласия и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
представленных при обращении заявителем либо 
представителем заявителя лично, либо поступивших 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в электронной форме. 
1. В состав административной процедуры входят 
следующие административные действия:  
1) при поступлении заявления и документов 
посредством почтовой связи на бумажном носителе 
специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация 
входящих документов, осуществляет: 
сверку поступивших документов с перечнем 
прилагаемых документов, указанных в поступившем 
заявлении (описи вложения). В случае отсутствия 
одного или нескольких документов, перечисленных в 
перечне прилагаемых документов, указанных в 
поступившем заявлении (описи вложения), совершает 
соответствующую запись на поступившем заявлении; 
регистрацию заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в системе 
электронного документооборота (далее – СЭД); 
направление зарегистрированного заявления и 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, на рассмотрение 
уполномоченному должностному лицу Администрации в 
течение одного дня с момента поступления заявления о 
предоставления муниципальной услуги. 

10 минут в 
течение одного 
рабочего дня. 
Для МФЦ 1 день.                
При электронном 
взаимодействии – 
заявления и 
документы 
передаются в 
орган власти в 
электронной 
форме в день 
приема в МФЦ, а 
оригиналы 
заявлений и 
документов на 
бумажном 
носителе 
передаются в 
орган власти 
курьерской 
доставкой МФЦ в 
течении 5 
рабочих дней, 
следующих за 
днем подачи 
документов 
заявителем в 
МФЦ.    Срок 
оказания 
государственной 
услуги 
исчисляется с 

специалист 
администрации, 
МФЦ 

материально 
- техническое 
и програмное 
обеспечение 

Приложени 
№ 1 
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2) при личном обращении заявителя либо 
представителя заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация 
заявлений о предоставлении государственных услуг: 
устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность, 
проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени; 
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; 
сверяет наличие представленных документов с 
перечнем прилагаемых документов, указанных в 
поступившем заявлении; 
сверяет копии документов с представленными 
подлинниками и проставляет на каждой копии 
документа соответствующую отметку, после чего 
возвращает представленные подлинники заявителю; 
консультирует заявителя о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги; 
проставляет отметку о приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги на копии заявления и выдает ее заявителю; 
направляет зарегистрированное заявление и 

момента 
регистрации 
обращения 
заявителя 
вАдминистрации. 
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документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, на рассмотрение 
уполномоченному должностному лицу Администрации в 
течение одного дня с момента поступления заявления о 
предоставления муниципальной услуги. 
Административные действия, указанные в настоящем 
пункте, осуществляются при приеме заявления, за 
исключением административных действий, указанных в 
абзацах третьем и четвертом подпункта 1 и абзаце 
тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта. 
Общий максимальный срок выполнения 
административных действий, указанных в настоящем 
пункте, за исключением административных действий, 
указанных в абзацах третьем, четвертом и пятом 
подпункта 1 и абзацах тринадцатом и четырнадцатом 
подпункта 2 настоящего пункта не может превышать 15 
минут на каждого заявителя. 
2. Регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в СЭД 
осуществляется в день их поступления в 
администрацию специалистом администрации, в 
должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация входящих документов администрации. 
3. Критерием принятия решения о приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является соответствие 
представленных документов требованиям 
установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего 
Регламента. 
4. Результатом выполнения административной 
процедуры является принятие и регистрация заявления 
с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию и поступление 
названных документов на рассмотрение специалисту 
Администрации, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги. 
5. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является присвоение 
входящего регистрационного номера заявлению и 
документам, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги с указанием даты их поступления 
и направление названных документов на рассмотрение 
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специалисту (наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления), в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги. 

2 проведение 
экспертизы 
документов 

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление запрошенных сведений в рамках 
межведомственного взаимодействия специалисту 
Администрации, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги. 
Специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, проводит экспертизу заявления 
и полученных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и принимает 
решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет проверку 
документов и сведений на предмет: 

7 дней специалист 
администрации 

материально 
- техническое 
и програмное 
обеспечение 

 -  
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- наличия у лица, подавшего заявление от чьего-то 
имени, соответствующих полномочий, у представителя 
наличие полномочий на представление интересов 
заявителя; 
1. По результатам экспертизы документов 
устанавливается: 
– их соответствие требованиям действующего 
законодательства и наличия  
у заявителя права на предоставление земельных 
участков без проведения торгов; 
– наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 
2. По результатам рассмотрения документов, 
представленных заявителем,  
и произведенной экспертизы документов 
Администрация обеспечивает подготовку одного из 
следующих документов: 
подготавливает документы по предоставлению в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование или в аренду земельного 
участка или проект письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа 
(далее - письмо об отказе);  
оформляет документы по предоставлению в 
собственность или в аренду земельного участка или 
проект письма об отказе  
осуществляет в установленном порядке процедуры 
согласования проекта подготовленного документа;  
обеспечивает подписание, регистрацию и выдачу 
подготовленного документа. 
Специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает согласование и 
подписание указанных проектов решений 
должностными лицами Администрации, 
уполномоченными на его согласование и подписание. 
3. Максимальное время, затраченное на 
административную процедуру,  
не должно превышать трех рабочих дней. 
4. Результатом выполнения административной 
процедуры является принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
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предоставлении муниципальной услуги. 
5. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является подготовка 
проекта решения, его подписание и регистрация в СЭД. 

3 формирование и 
направление 
межведомственного 
запроса  
о предоставлении 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
государственной 
услуги, в 
государственные 
органы и иные 
органы, 
участвующие в 
предоставлении 
государственной 
услуги 

Межведомственный запрос формируется в 
соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 
1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление специалисту 
Администрации, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, 
заявления при отсутствии документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов. 
2. Специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с 
момента поступления к нему заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в орган, в распоряжении которого находятся 
сведения, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги; 
3. Межведомственный запрос формируется и 
направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ). 
4. При отсутствии технической возможности 
формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по каналам 

5 дней специалист 
администрации 

материально 
- техническое 
и програмное 
обеспечение 

 -  
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СМЭВ межведомственный запрос направляется на 
бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой. 
Межведомственный запрос формируется в 
соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и подписывается уполномоченным лицом 
Администрации. 
5. Максимальное время, затраченное на 
административную процедуру,  
не должно превышать десяти рабочих дней. 
6. Результатом данной административной процедуры 
является направление органами и организациями, 
обращений в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
7. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является получение 
специалистом Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, сведений, запрошенных в 
рамках межведомственного взаимодействия. 

4 подготовка и 
выдача 
постановления о 
предоставлении 
земельного участка 
в собственность 
бесплатно либо 
проекта договора 
купли-продажи 
либо принятие 
решения об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги (письменный 
ответ заявителю) 

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является регистрация в СЭД решения о 
предоставлении либо об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги. 
1. Специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает направление или 
выдачу решения (выписки из решения), в следующем 
порядке: 
1) Подписание документов по предоставлению в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование или в аренду земельного 
участка или письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  
с указанием причин отказа; 
2) передача документов, указанных в подпунктах 1 
настоящего пункта регламента в многофункциональный 
центр предоставления государственных и 

18 дней, 
Администрация 
передает 
результат 
предоставления 
государственной 
услуги в МФЦ по 
ведомости 
приема - 
передачи, 
оформленной 
передающей 
стороной в 2-х 
экземплярах, не 
позднее, чем на 
следующий 
рабочий день 
после 

специалист 
администрации, 
МФЦ 

материально 
- техническое 
и програмное 
обеспечение 

 -  
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муниципальных услуг для выдачи заявителю. 
3) выдача результата предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа или документа 
на бумажном носителе  
в течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги. 
2. Максимальное время, затраченное на 
административную процедуру,  
не должно превышать десяти рабочих дней. 
3. Результатом данной административной процедуры 
является направление копии решения,  
в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, либо иным 
способом, указанным в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги. 
4. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является отметка в акте 
приема-передачи о получении специалистом 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии 
решения. 

установленного 
срока 
предоставления 
государственной 
услуги,  
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Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме 

Способ получения 
заявителем 
информации о 
сроках и порядке 
предоставления 
услуги 

Способ записи 
на прием в 
орган, МФЦ для 
подачи запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ приема и 
регистрации 
органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 
взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ подачи 
жалобы на 
нарушение порядка 
предоставления 
услуги и 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
решений и 
действий 
(бездействия) 
органа в процессе 
получения услуги 

Информация о 
государственной 
услуге, порядке и 
сроках ее 
предоставления 
содержится в 
соответствующих 
разделах Единого 
портала 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 

нет Подача заявления о 
предоставлении 
государственной 
услуги посредством 
Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 
осуществляется 
посредством 
регистрации 
заявителя на 
соответствующих 
порталах и создания 
личного кабинета. 

не требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном носителе 

 -  через Единый 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций), 
через официальный 
сайт ГБУ СО 
«МФЦ». 

Единый портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций), 
через официальный 
сайт ГБУ СО 
«МФЦ». 
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Утверждена    
  постановлением администрации  

  Ачитского городского округа     
 от «03» марта 2021 № 95 

Технологическая схема 
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 сведения о государственной услуге 
   
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

администрация Ачитского городского округа в лице 
Комитета по управлению  муниципальным имуществом 
администрации Ачитского городского округа 

2 Номер услуги в федеральном 
реестре 

 

3 Полное наименование 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 

4 Краткое наименование 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 

5 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги 

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» утвержден постановлением 
администрации Ачитского городского округа от 19 
октября 2017 года № 725 

6 Перечень «подуслуг» 
- 

7 
Способы оценки качества 
предоставления муниципальной 
услуги 

на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (при реализации технической возможности) 
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Раздел II. Общие сведения о «подуслугах» 
 

№ Срок 
предоставления в 
зависимости от 
условий 

Основания 
отказа в 
приеме 
документов 

Основания для 
отказа в 
предоставлении 
«подуслуги» 

Основания 
приостановле
ния 
предоставлени
я «подуслуги» 

Срок 
прио
стан
овле
ния 
«под
услуг
и» 

Плата за 
предоставление 
«подуслуги» 

Способ  
обращения 
 за  
получением 
«подуслуги» 

Способ  
получения 
результата 
«подуслуги» 

При 
подаче 
заявлен
ия по 
месту 
жительс
тва 
(месту 
нахожде
ния 
юридич
еского 
лица) 

При 
подаче 
заявлен
ия не по 
месту 
жительс
тва (по 
месту 
обраще
ния) 

нали
чие 
плат
ы 
(госу
дарс
твен
ной 
пош
лин
ы) 

реквиз
иты 
норма
тивног
о 
право
вого 
акта, 
являю
щегос
я 
основа
нием 
для 
взима
ния 
платы 
(гос. 
пошли
ны) 

КБК 
для 
взима
ния 
платы 
(госуда
рствен
ной 
пошли
ны), в 
том 
числе 
для 
МФЦ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
 

25 дней 
со дня 
поступл
ения 
заявлен
ия в 
орган, а 
в целях 
строите
льства 
(реконс
трукции
) 
линейн
ых 

.25 
дней со 
дня 
поступл
ения 
заявлен
ия в 
орган, а 
в целях 
строите
льства 
(реконс
трукции
) 
линейн

Нет - заявление подано 
с нарушением 
требований, 
установленных 
действующим 
законодательством 
- в заявлении 
указаны цели 
использования 
земель или 
земельного участка, 
или объекты, 
предполагаемые к 
размещению, не 
предусмотренные 

Нет - Нет - - а) в 
Администрацию: 
- посредством 
личного 
обращения 
заявителя, по 
почте; 
б) в МФЦ 
посредством 
личного 
обращения 
заявителя  
в) с 
использованием 
информационно

1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в 
МФЦ;  
3) посредством 
почтового 
отправления на 
адрес 
заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при наличии 
возможности 
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объекто
в, в 
срок не 
более 
чем 
десять 
рабочих 
дней 
 

ых 
объекто
в, в 
срок не 
более 
чем 
десять 
рабочих 
дней 
 

законодательством 
Российской 
Федерации; 
- земельный 
участок, на 
использование 
которого 
испрашивается 
разрешение, 
предоставлен 
физическому или 
юридическому лицу. 
 

-
телекоммуникац
ионных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого 
портала 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг (функций), 
Портала 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Свердловской 
области (при 
наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной 
услуги через 
указанные 
порталы) в 
порядке, 
установленном 
действующим 
законодательств
ом. 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
электронной 
форме через 
личный кабинет 
на Портале 
государственны
х и 

предоставления 
муниципальной 
услуги в 
электронной 
форме через 
личный кабинет 
на Портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Свердловской 
области, на 
Едином портале 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций). 
 



323 
 

 

муниципальных 
услуг (функций) 
Свердловской 
области, на 
Едином портале 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг (функций). 

 
Раздел III. Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право 
на получение 
«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение 
«подуслуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение 
«подуслуги» 

Наличие 
возможности 
подачи заявления 
на 
предоставление 
«подуслуги» 
представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 
имеющих право на 
подачу заявления от 
имени заявителя 

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
право подачи 
заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Физические, 

юридические 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели  

1. Копия 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
заявителя 
(заявителей), 
являющегося 
физическим 
лицом, либо 
личность 
представителя 
физического или 
юридического 
лица; 
2. Копия 
документа, 
удостоверяющего 
права 
(полномочия) 

Копии документов, 
заверенные 
надлежащим 
образом 

Да От имени заявителя 
могут действовать 
любые 
заинтересованные 
лица в соответствии с 
законодательством 
РФ 
 

Доверенность  простая письменная 
или нотариально 
заверенная 
доверенность 



324 
 

 

представителя 
заявителя, если с 
заявлением 
обращается 
представитель 
заявителя 
(заявителей). 

 
Раздел IV. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Категория документа Наименование 
документов, 
которые 
представляет 
заявитель для 
получения 
«подуслуги» 

Количеств
о 
необходим
ых 
экземпляро
в 
документа 
с 
указанием 
подлинник 
/копия 

Докум
ент, 
предос
тавляе
мый 
по 
услови
ю 

Установленные требования к документу Форма 
(шаблон) 
документа 

Образец 
документа/за
полнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Заявление  Заявление о 

выдаче 
разрешения на 
использование 
земель или 
земельных 
участков из 
состава земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, и 
земель, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования, 
без 
предоставления 

1/0 
заявление 
формирует
ся в дело 

Нет В заявлении должны быть указаны: 
- 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; 
- 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; 

Приложение 
№ 1 

Приложение 
№ 2 



325 
 

 

земельных 
участков и 
установления 
сервитута 

- 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 Документ, удостоверяющий 
личность заявителя и 
представителя заявителя 

-паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации, 
удостоверение 
личности 
военнослужащег
о Российской 
Федерации, 
военный билет 
солдата, 
матроса, 
сержанта, 
старшины, 
прапорщика, 
мичмана, 
временное 
удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 
Федерации по 
форме № 2П, 
свидетельство о 
рождении, вид 
на жительство в 
Российской 
Федерации, 
разрешение на 
временное 
проживание, 
удостоверение 

0/1 сверка 
копии с 
оригинало
м и 
возврат 
заявителю 
подлинник
а 
 
 

Нет Нет - - 
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беженца или 
свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории 
Российской 
Федерации, 
свидетельство о 
предоставлении 
временного 
убежища на 
территории 
Российской 
Федерации 

3 Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя 

Доверенность 0/1 сверка 
копии с 
оригинало
м и 
возврат 
заявителю 
подлинник
а 

Нет В соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

- - 

4 Документ, подтверждающий 
наличие согласия доверителя 
или его законного 
представителя на обработку 
персональных данных 

Документ, 
подтверждающи
й наличие 
согласия 
доверителя или 
его законного 
представителя 
на обработку 
персональных 
данных 

1/0 
формирует
ся в дело 

Нет Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ "О персональных данных" 

- - 

5 Заверенный перевод на 
русский язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица 

Заверенный 
перевод на 
русский язык 

0/1 сверка 
копии с 
оригинало
м и 
возврат 
заявителю 
подлинник
а 

Нет В соответствии с требованиями основ 
законодательства Российской Федерации о 
нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 

- - 
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6 Схема  Схема границ 
предполагаемых 
к использованию 
земель, 
земельного 
участка или 
части 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане 
территории  
с указанием 
координат 
характерных 
точек границ 
территории 

3/0 
 

предо
ставл
ется 
только 
в том 
случа
е, 
если 
плани
руется 
испол
ьзоват
ь 
земли 
или 
часть 
земел
ьного 
участк
а 

Должна быть выполнена с указанием координат 
характерных точек границ территории с 
использованием системы координат, 
применяемой при ведении государственного 
кадастра недвижимости МСК 66 

- - 

Раздел V. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 
зиты 
ьной 

логической 
 
домственного 
одействия 

Наименование 
запрашиваемого 
документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 
запрашиваемых в 
рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия  

Наименование 
органа 
(организации), 
направляющего 
(ей) 
межведомственный 
запрос 

Наименование 
органа 
(организации), в 
адрес которого (ой) 
направляется 
межведомственный 
запрос 

SID 
электронного 
сервиса 

Срок 
осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного 
запроса 

Образец 
заполнения ф  
межведомстве  
запроса 

 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Выписка из Единого 

государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ними (далее - 
ЕГРН) о правах на 
земельный участок 
или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН 
сведений о 
зарегистрированных 
правах на 

1. Кадастровый 
номер;            2. 
Адрес;                                 
3. Площадь;                            
4. Наименование 
объекта;       5. 
Сведения о 
собственнике; 
6. Иные сведения. 

ОМС Управления 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Свердловской 
области 

SID0003564 5 рабочих дней Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

Заполняется  
оболочке СМЭ  
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земельный участок 
 Выписка из Единого 

государственного 
реестра 
юридических лиц (в 
случае, если 
заявитель является 
юридическим 
лицом) или выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей 
(в случае, если 
заявитель является 
индивидуальным 
предпринимателем) 

1. ИНН; 
2. ОГРН; 
3. Юридический 
адрес; 
4. Сведения о 
правоспособности; 
5. Иные сведения. 

ОМС Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Свердловской 
области 
 

SID0003564 5 рабочих дней Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

Заполняется  
оболочке СМЭ  

 Лицензия, 
удостоверяющая 
право проведения 
работ по 
геологическому 
изучению недр (в 
случае, если земли 
или земельный 
участок 
испрашиваются в 
целях, 
предусмотренных 
подпунктом пунктом 
1 статьи 39.34 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации) 

Нет ОМС Лицензирующий 
орган 

SID0003564 5 рабочих дней Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

Заполняется  
оболочке СМЭ  

Раздел VI. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ 
документы, 
являющиеся 
результатом 
«подуслуги» 

Требования к документу/документам, 
являющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 
результата 
(положительный/
отрицательный) 

Форма 
документа/ 
документов, 
являющихс
я 

Образец 
документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 

Способ получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов 
в органе в МФЦ 
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результатом 
«подуслуги» 

«подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Акт ОМС о 

выдаче 
разрешения на 
использование 
земель или 
земельного 
участка 

В разрешении на использование 
земель или земельного участка 
указываются кадастровый номер 
земельного участка в случае, если 
планируется использование всего 
земельного участка, или координаты 
характерных точек границ территории в 
случае, если планируется 
использование земель или части 
земельного участка.  
Решение о выдаче разрешения должно 
содержать: 
а) 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; 
б) 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. 

Положительный - Нет 1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в МФЦ; 
3) посредством 
почтового отправления 
на адрес заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной услуги 
в электронной форме 
через личный кабинет 
на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 
Свердловской 
области, на Едином 
портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций). 

До 
востребо
вания 

В течение 
3 месяцев 
с даты, 
указанной 
в 
расписке, 
специали
ст МФЦ 
пересыла
ет 
курьером 
результат 
предостав
ления 
услуги в 
ОМС 
 

2 Решение об 
отказе в 
выдаче 
разрешения на 
использование 
земель или 

В решении об отказе в выдаче 
разрешения на использование земель 
или земельных участков из состава 
земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земель, 
находящихся в собственности 

Отрицательный - Нет 1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в МФЦ; 
3) посредством 

До 
востребо
вания 

В течение 
3 месяцев 
с даты, 
указанной 
в 
расписке, 
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земельных 
участков из 
состава 
земель, 
государственна
я 
собственность 
на которые не 
разграничена, и 
земель, 
находящихся в 
собственности 
муниципальног
о образования 
 

муниципального образования должны 
быть указаны основания для отказа, 
предусмотренные пунктом 9 Правил 
выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
утверждённых Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 1244, пунктом 10 
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, утвержденных 
постановление Правительства 
Свердловской области от 10.06.2015 N 
482-ПП 
 

почтового отправления 
на адрес заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной услуги 
в электронной форме 
через личный кабинет 
на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 
Свердловской 
области, на Едином 
портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций). 

специали
ст МФЦ 
пересыла
ет 
курьером 
результат 
предостав
ления 
услуги в 
ОМС 
 

 
Раздел VII. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
 
№  
п/п 

Наименование 
процедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы 
необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 
необходимые для 
выполнения 
процедуры и 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Прием и регистрация 

заявления 
Работник, в обязанности которого входит принятие 
документов: 
1) регистрирует поступление заявления 
(документов) в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства; 
2) сообщает Заявителю номер и дату регистрации 
заявления (документов) (при личном обращении 
Заявителя) 
При электронном взаимодействии - орган власти 

1 рабочий 
день 
 
Срок 
доставки в 
орган из 
МФЦ - один 
рабочий 
день; при 

ОМС, МФЦ Документационно
е обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение 
(наличие доступа 
к 
автоматизированн
ым системам, 
наличие принтера) 

Приложение № 1 

consultantplus://offline/ref=7C2F6AF63D74F818B001E60691ED92C9B2BDA41AF2D3319177183D08B4FD68434E85022015A05BE4a0x0O
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при получении заявления и документов из МФЦ в 
виде скан - образов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, приступает к выполнению 
административных процедур, предусмотренных 
соответствующим административным регламентом 
 
Специалист многофункционального центра: 
1) снимает копии с представленных подлинников 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заверяет их, возвращает 
подлинники заявителю; 
2) выдает в день обращения документ о приеме 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
3) направляет заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрацию; 
4) при электронном взаимодействии производит 
сканирование принятых от заявителя заявления и 
документов, заверяет соответствие сведений, 
содержащихся в электронных образах документов, 
сведениям, содержащимся в документах на 
бумажном носителе, и подписывает полный 
комплект документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью и 
направляет их в Администрацию посредством 
автоматизированной информационной системы 
МФЦ (АИС МФЦ) в день приема от заявителя. 
 

электронном 
взаимодейст
вии - 
заявления и 
документы 
передаются 
в орган в 
электронной 
форме в 
день приема 
в МФЦ, а 
оригиналы 
заявлений и 
документов 
на 
бумажном 
носителе 
передаются 
в орган 
курьерской 
доставкой 
МФЦ в 
течение 5 
рабочих 
дней, 
следующих 
за днем 
подачи 
документов 
заявителем 
в МФЦ 

2 Проведение 
экспертизы 
заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Работник, ответственный за рассмотрение 
документов: 
– проводит экспертизу заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 
– принимает решение о предоставлении 
муниципальной услуги или  
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
 

Не более 5 
календарны
х дней 

ОМС Технологическое 
обеспечение 
(наличие доступа 
к 
автоматизированн
ым системам, 
наличие принтера, 
МФУ) 

- 

3 Направление Нет 5 рабочих ОМС Технологическое -  
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межведомственных 
запросов 

 дней обеспечение 
(наличие доступа 
к 
автоматизированн
ым системам, 
наличие принтера) 

4 Принятие решения о 
предоставлении либо 
об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Работник, ответственный за рассмотрение 
документов: 
– подготавливает проект решения о выдаче 
разрешения на использование земель или 
земельных участков; 
– в случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги принимает 
решение об отказе в выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков и 
обеспечивает его подписание 

Не более 25 
дней со дня 
поступления 
заявления 

ОМС Документационно
е обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение 
(наличие доступа 
к 
автоматизированн
ым системам, 
наличие принтера) 

-  

5 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 

Работник, ответственный за рассмотрение 
документов, в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения направляет заявителю 
разрешение на использование либо отказ в 
использовании земель или земельного участка 
заказным письмом с приложением представленных 
им документов 

3 рабочих 
дня со дня 
принятия 
решения об 
утверждени
и схемы 

ОМС Документационно
е обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение 
(наличие доступа 
к 
автоматизированн
ым системам, 
наличие принтера) 

- 
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6 Направление копии 
решения об 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка 
или земельных 
участков на 
кадастровом плане 
территории в 
Управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Свердловской 
области 

Работник, ответственный за рассмотрение 
документов, направляет в Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области копию решения об 
утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории. 
Копия решения о выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка 
направляется в адрес Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области 

10 
календарны
х дней с 
момента 
подписания 
решения о 
выдаче 
разрешения 
на 
использован
ие земель 
или 
земельного 
участка 

ОМС Документационно
е обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение 
(наличие доступа 
к 
автоматизированн
ым системам, 
наличие принтера) 

- 

 
Раздел VIII. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
 

№ п/п Способ получения 
заявителем информации 
о сроках и порядке 
предоставления 
«подуслуги» 

Способ записи на 
прием в орган 

Способ приема и 
регистрации 
органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 
«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 
государственной 
пошлины или иной 
платы, взимаемой за 
предоставление 
«подуслуги» 

Способ получение 
сведений о ходе 
выполнения запроса 
о предоставлении 
«подуслуги» 

Способ подачи жалобы 
на нарушение порядка 
предоставления 
«подуслуги» и 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования решений 
и действий 
(бездействия) органа в 
процессе получения 
«подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Официальный сайт 

ОМС 
 
официальный сайт 
МФЦ 
 

Официальный 
сайт ОМС 

Нет Нет Электронная почта, 
личный кабинет 
заявителя на 
официальном сайте 
ОМС 

Жалоба подаётся в 
адрес исполнителя 
муниципальной 
услуги, 
предоставляющего 
муниципальную услугу 
через: -Официальный 
сайт органа местного 
самоуправления; 
-Единый портал 

2 Единый портал 
государственных услуг 

 www.gosuslugi.ru Требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 

- Электронная почта, 
личный кабинет 
заявителя  
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бумажном носителе государственных и 
муниципальных услуг; 
-Региональный портал 
государственных                   
и муниципальных 
услуг; 
-официальный сайт 
МФЦ 

 
 
 
 


