
 

 

 

 

 

 
 
от 28 января 2014 г. №77-ПА 
 
г. Дегтярск 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Дегтярск» (прилагается). 

2. Установить, что муниципальную услугу «Предоставление 

однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 

Дегтярск» осуществляет администрация городского округа Дегтярск в лице 

Отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «За большую 

Дегтярку» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в 

сети Интернет. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск                                                 С.И. Логиновских 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

consultantplus://offline/ref=131CC43B81ECCCB612C55E389A691AD51EDA42F64C32CC9149329389DC7A974CAC93EE67B78B81A9v6xEI
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Приложение №1 к Постановлению 

Администрации городского округа Дегтярск 

от 28 января 2014г. №77-ПА 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск» 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 

на территории городского округа Дегтярск» (далее – Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе  

предоставления муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность 

административных процедур (действий). 

2. Заявителями на получение муниципальной  услуги  выступают граждане, 

постоянно проживающие на территории городского округа Дегтярск, (за исключением 

случаев, указанных в части второй пункта 1 и части второй пункта 3 статьи 54-7 Закона 

Свердловской   области  от  07.07.2004  №  18-ОЗ), категории которых перечислены в статье 

54-7 Закона Свердловской   области  от  07.07.2004  № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (далее – 

заявители), а именно: 

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

предоставляемых по договорам социального найма; 

2) граждане, относящиеся к категориям граждан, имеющих в соответствии с 

федеральными законами право на первоочередное или внеочередное предоставление 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства; 

3) граждане, окончившие образовательные учреждения начального, среднего и (или) 

высшего профессионального образования и работающие по трудовому договору в сельской 

местности по полученной специальности; 

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

земельных участков, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за 

предоставлением земельного участка; 

5) 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; 

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

участков, одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими 

несовершеннолетних детей; 

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

территории Российской Федерации и территориях других государств. 

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе 

consultantplus://offline/ref=7E1CC4EEC114801444551879E296D5A5DB84087C97CF180FD4B93F3800D3ADE90836A39F6F556EF59744D9cE4DO
consultantplus://offline/ref=7E1CC4EEC114801444551879E296D5A5DB84087C97CF180FD4B93F3800D3ADE90836A39F6F556EF59744D9cE4DO
consultantplus://offline/ref=7E1CC4EEC114801444551879E296D5A5DB84087C97CF180FD4B93F3800D3ADE90836A39F6F556EF59744D9cE4DO
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обратиться его представитель. Полномочия представителя при этом должны быть 

подтверждены в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: 

нотариально удостоверенной доверенностью, 

доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.  

Полномочия опекуна подтверждается решением об установлении опеки. 

4. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляет специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре  Администрации городского округа Дегтярск (далее – 

уполномоченные органы). 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления услуги можно получить: 

непосредственно в уполномоченных органах, оказывающих муниципальную услугу; 

на официальном сайте Администрации городского округа Дегтярск:  

http://www. degtyarsk.ru, 

График приема заявителей в уполномоченных органах предоставлен в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 

Наименование 
уполномоченного органа 

Адрес Приемные дни Приемные часы 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
землепользованию и 
архитектуре 

г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 46 

тел. 8(34397) 
65701 

Понедельник 
 

9:00 – 16:00 
 

Четверг 9:00 – 16:00 

 

В предоставлении услуги участвуют: 

Министерство по управлению государственным  имуществом Свердловской области 

(620219, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 111, официальный сайт в сети 

Интернет:  http://mugiso.midural.ru/), 

специалисты по учету и распределению жилья администрации городского округа 

Дегтярск по месту признания заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий 

(далее – отдел). 

 

5. Заявитель может обратиться в уполномоченные органы лично либо направить 

обращение о порядке оказания услуги в письменном виде или в форме электронного 

документа. 

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме. 

Все обращения регистрируются в журнале для регистрации обращений граждан. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и 

направления письменного ответа не превышает 30 календарных дней с момента 

регистрации обращения. 

Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме составляет 15 

минут. 

Информирование и консультирование заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется по вопросам: 

о порядке представления необходимых документов; 

об источниках получения необходимых документов; 

http://mugiso.midural.ru/
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о местах и графиках приема граждан специалистами уполномоченных органов; 

о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по 

рассмотрению его заявления и документов по телефону. 

6. Информация, предоставляемая заявителю: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам; 

график приема заявителей; 

списки граждан, состоящих в очереди на предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 

7. На официальном сайте Администрации городского округа Дегтярск размещается 

следующая информация: 

сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса 

электронной почты уполномоченных органов; 

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

административный регламент; 

списки граждан, состоящих в очереди на предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 

 

РАЗДЕЛ 2 

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

8. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно».  

9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям  уполномоченными органами 

в лице Отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре Администрации городского округа Дегтярск. 

10. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе 

требовать от заявителя действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации, за исключением услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных  

в перечень. 

11. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

в собственность бесплатно; 

   отказ в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно. 

12. Решение о включении (отказе во включении) заявителя в очередь  

на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в 

собственность бесплатно принимается в течение трех месяцев со дня подачи заявления и 

документов, предусмотренных регламентом; 

 решение о предоставлении заявителю (об отказе в предоставлении) земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно 

принимается в порядке очередности на предоставление земельного участка для 
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индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-03 «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 

Постановление Главы городского округа Дегтярск от 01.02.2010 N 95 (ред. от 

30.05.2011) "Об утверждении Порядка действий администрации городского округа 

Дегтярск по однократному бесплатному предоставлению земельных участков" (вместе с 

"Порядком действий администрации городского округа Дегтярск по предоставлению 

однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства"). 

14. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих предоставлению заявителем (или) уполномоченным лицом, приведен в 

таблице 2.  

Т а б л и ц а  2 

Категория и (или) 

наименование предоставляемого 

документа 

Форма 

предоставления 

документа 

Примечание 

1 2 3 

1. Заявление о постановке  

на учет и предоставлении 

земельного участка для 

индивидуального жилищного 

строительства в собственность 

бесплатно  

Подлинник Оформляются на бланке  

(приложения № 2 к 

Административному регламенту) 

2. Документ, удостоверяющий 

личность заявителя, а также 

подтверждающий факт его 

постоянного проживания на 

территории городского округа 

Дегтярск из числа следующих: 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Предоставляется 

гражданами, указанными в 

пункте 2 Административного 

регламента 

2.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации* 

То же То же 

2.2. Вид на жительство* ״ ״ 

2.3. Военный билет офицера 

запаса* 

 ״ ״

2.4. Военный билет солдата, 

матроса, сержанта, старшины, 

прапорщика, мичмана* 

 ״ ״

2.5. Временное удостоверение 

личности гражданина Российской 

Федерации  

по форме № 2-П* 

 ״ ״

2.6. Временное удостоверение, 

выданное взамен военного билета 

офицера запаса* 

 ״ ״
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2.7. Временное удостоверение, 

выданное взамен военного билета 

солдата, матроса,  

сержанта, старшины, прапорщика, 

мичмана* 

 ״ ״

2.8. Общегражданский заграничный 

паспорт гражданина  

Российской Федерации  

(образца 1997 года)* 

 ״ ״

2.9. Свидетельство о рождении* ״ ״ 

2.10. Удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную 

службу* 

 ״ ״

2.11. Свидетельство о регистрации 

по месту пребывания* 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Предоставляется 

гражданами, указанными в 

пункте 2 Административного 

регламента 

2.12. Справка, заверенная подписью 

должностного лица, ответственного 

за регистрацию граждан по месту 

пребывания или по месту 

жительства, подтверждающая 

место жительство гражданина, 

подающего заявление и (или) 

содержащая сведения  

о совместно проживающих  

с ним лицах** 

Подлинник 

или нотариально 

заверенная копия 

Предоставляется также, 

если заявление подает инвалид и 

совместно проживающие с ним 

члены его семьи 

3. Справка медико-социальной 

экспертизы о наличии 

инвалидности* 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Предоставляется 

гражданами, указанными в 

пункте 2 Административного 

регламента 

4. Выписка из приказа об 

увольнении с военной службы с 

указанием оснований для 

увольнения** 

Подлинник 

или нотариально 

заверенная копия 

Предоставляется 

гражданами, указанными в 

пункте 2 Административного 

регламента, из числа лиц, 

уволенных с военной службы 

5. Справка об общей 

продолжительности военной 

службы** 

То же Предоставляется 

гражданами, указанными в 

подпункте 3 пункта 2 

Административного регламента, 

из числа лиц, уволенных с 

военной службы 

6. Справка войсковой части о 

прохождении военной службы (для 

лиц, проходящих военную службу) 

** 

 ״

 

То же 
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7. Копия послужного списка, 

подтверждающая прохождение 

военной службы за пределами 

территории Российской Федерации, 

а также  

в местностях с особыми условиями, 

заверенная военным комиссариатом 

(войсковой частью) ** 

Копия 

 

 

 

Предоставляется 

гражданами, указанными в 

подпункте 3 пункта 2 

Административного регламента, 

из числа лиц, уволенных с 

военной службы 

 

8. Удостоверение установленного 

образца* 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Предоставляется 

гражданами, указанными в 

подпунктах 4 − 9, 14 − 16 пункта 

2 Административного 

регламента 

9. Диплом об образовании 

заявителя* 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Предоставляется 

гражданами, указанными в 

подпункте 10 пункта 2 

Административного регламента 

10. Трудовой договор, 

подтверждающий факт работы 

заявителя в сельской местности по 

полученной специальности* 

еж оТ 

 

То же 

11. Трудовая книжка* Копия, 

заверенная 

работодателем, 

выданная не ранее 

чем  

за 30 дней до дня 

обращения  

 ״

 

12. Свидетельство о заключении 

брака* 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Предоставляется 

гражданами, указанными в 

подпункте 11 пункта 2 

Административного регламента 

13. Свидетельство о рождении 

ребенка* 

То же Предоставляется 

гражданами, указанными в 

подпунктах 12, 13  

пункта 2 Административного 

регламента 

14. Свидетельство об усыновлении* ״ То же 

15. Акт органа опеки  

и попечительства о назначении 

гражданина опекуном, 

попечителем, о назначении 

гражданина опекуном, 

исполняющим свои обязанности 

возмездно  

по договору о патронатной 

(приемной) семье* 

 ״

 

 

 

 

 ״
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16. Справка органов регистрации 

актов гражданского состояния о 

том, 

что фамилия отца написана со слов 

матери* 

Подлинник 

или нотариально 

заверенная копия 

Предоставляется 

гражданами, указанными в 

подпункте  13 пункта 2 

Административного регламента 

17. Свидетельство о смерти 

супруга* 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Предоставляется 

гражданами, указанными в 

подпункте  13 пункта 2 

Административного регламента 

1 2 3 

18. Вступившее в законную силу 

решение суда о лишении одного из 

родителей родительских прав, о 

признании одного из родителей 

безвестно отсутствующим или об 

объявлении его умершим* 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Предоставляется 

гражданами, указанными в 

подпункте  13 пункта 2 

Административного регламента 

 

*Документ включен в перечень документов, предоставляемых заявителем, 

утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

** Документ является результатом оказания услуги, являющейся необходимой и 

обязательной для предоставления муниципальной услуги. Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией городского 

округа Дегтярск муниципальных услуг 

 

15. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

находящихся в распоряжении органов  государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных им организаций, приведен в таблице 3.  

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной 

инициативе представить эти документы. 

 

Т а б л и ц а  3 

Категория и (или) 

наименование документа 

Документ, 

предоставляемый заявителем 

по собственной инициативе 

Форма 

предоставления 

документа 

заявителем 

1 2 3 

1. Выписка из решения органа 

местного самоуправления о 

принятии заявителя на учет граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма. 

 

Справка органа 

местного самоуправления о 

том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма, выданная 

не позднее, чем за 30 дней до  

дня обращения 

заявителя  

в Отдел по учету и 

распределению жилья с 

заявлением об оказании услуги 

Подлинник 
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2. Справка органа местного 

самоуправления о том, что заявитель 

состоит на учете граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма, выданная не 

позднее, чем за 30 дней до дня 

обращения заявителя в Отдел по 

учету и распределению жилья с 

заявлением  

об оказании услуги 

Справка органа 

местного самоуправления о 

том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма, 

выданная не позднее, чем за 30 

дней до дня обращения 

заявителя в Отдел по учету и 

распределению жилья с 

заявлением об оказании услуги 

Подлинник 

 

 

 

 

 

 

 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной 

власти или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и 

муниципальным правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

16. Основаниями для отказа в принятии документов являются: 

представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 

помарками; 

представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 

подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо); 

отсутствие в письменном обращении указаний на  фамилию, имя, отчество (при 

наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и  почтовый адрес (с 

указанием индекса), по которому должен быть направлен ответ. 

17. В предоставлении услуги отказывается: 

в  случае подачи заявления лицом, не уполномоченным заявителем  на 

осуществление таких действий либо не являющимся его законным представителем; 

в случаях представления заявителем не всех документов; 

в случае реализации заявителем права на однократное получение земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории 

Свердловской области; 

в случае выявления в представленных заявителем документах сведений, не 

соответствующих действительности. 

18. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, представлен в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4 

Наименование услуги Порядок, размер и основания  

взимания платы за услугу 

Выдача документов, 

содержащих сведения о месте 

жительства заявителя и совместно 

проживающих с ним лицах. 

Услуга предоставляется бесплатно 
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Оформление доверенности, 

приравненной к нотариально 

удостоверенной 

Услуга предоставляется платно. Размер и 

порядок взимания платы за совершение 

нотариальных действий установлен Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате 

от 11.02.1993 № 4462-1 

Нотариальное удостоверение 

документов, нотариальное заверение 

копий документов, выдача 

нотариусом документов в целях 

предоставления муниципальных 

услуг 

Услуга предоставляется платно. Размер и 

порядок взимания платы за совершение 

нотариальных действий установлен Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате 

от 11.02.1993 № 4462-1 

Выдача выписки из приказа 

об увольнении с военной службы 

(службы) 

Услуга предоставляется бесплатно 

Выдача справки об общей 

продолжительности военной службы 

(службы) 

Услуга предоставляется бесплатно 

 

19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

20.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 

21. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  услуги 

составляет три дня. 

22. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно–

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

23. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются:  

количество обращений за получением муниципальной услуги; 

количество получателей муниципальной услуги; 

среднее количество человеко–часов, затраченных на оказание одной муниципальной 

услуги; 

количество регламентированных посещений органа власти для получения 

муниципальной услуги; 

максимальное количество документов, необходимых для оказания одной 

муниципальной услуги; 

максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения 

муниципальной услуги, в том числе количество межведомственных запросов, 

осуществляемых с помощью системы межведомственного взаимодействия; 

максимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых заявителем 

для получения муниципальной услуги; 

максимальное время ожидания от момента обращения за муниципальной услугой до 

фактического начала оказания  муниципальной услуги; 

наличие информационной системы, автоматизирующей процесс оказания 

муниципальной услуги; 

доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых  

для оказания услуги, в сети Интернет; 

размещение информации о порядке оказания муниципальной  услуги  

в сети Интернет; 

размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги                в 

брошюрах, буклетах, на информационных стендах, электронных табло, размещенных в 
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помещении органа власти, оказывающего муниципальной  услугу; 

возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления 

муниципальной услуги по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при 

личном обращении, при письменном обращении; 

обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями 

(наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 

передвижение инвалидных колясок); 

количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя          от 

ближайшего места оказания муниципальной услуги; 

максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя до 

ближайшего места оказания муниципальной услуги на общественном транспорте; 

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной 

услуги, от общего числа опрошенных заявителей; 

доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной 

услуги, от общего числа опрошенных заявителей; 

количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления 

муниципальной услуги; 

доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением 

муниципальной услуги; 

количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) 

и (или) решений должностных лиц, осуществленных и (или) принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

РАЗДЕЛ 3 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

24. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений; 

принятие решения о включении (об отказе во включении) заявителя  

в очередь на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно; 

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

25. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» являются поступление 

заявлений (форма приведена в приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту) в Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре Администрации городского округа Дегтярск.  

26. Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре Администрации городского округа Дегтярск, 

ответственный за прием заявления и документов, устанавливает личность заявителя, в том 

числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в 

том числе полномочия представителя действовать от его имени. 

27. Подлинники документов представляются для сверки соответствия 

представленных экземпляров подлинников их копиям и подлежат возврату заявителю. 

28. Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре Администрации городского округа Дегтярск,    
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ответственный за  прием заявления и  документов, проверяет соответствие  представленных 

документов требованиям, удостоверяясь в том,  что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 

сокращений, с указанием их мест нахождения; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  

неоговоренных исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

29. Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре Администрации городского округа Дегтярск, 

ответственный за прием заявлений и документов, сличает представленные экземпляры 

оригиналов и копий документов. 

30. В случае соответствия представленных заявления и документов требованиям 

Административного регламента производится регистрация заявления и документов  в 

течение трех  рабочих  дней  со  дня  их подачи в журнале регистрации заявлений о 

постановке на учет и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в  собственность  бесплатно (далее – журнал регистрации заявлений) с 

указанием даты и времени приема заявления и документов. 

31. При принятии заявления и документов гражданину выдается расписка в 

получении документов, в которых перечисляются представленные документы и 

указываются  дата и время их получения. 

32. Заявления и документы, прошедшие регистрацию, в течение одного рабочего дня 

направляются специалисту Отдела по управлению имуществом, землепользованию и 

архитектуре Администрации городского округа Дегтярск, ответственному за рассмотрение 

документов, для проверки сведений, содержащихся в документах. 

33. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и 

документов и направление их специалисту, ответственному за рассмотрение документов, 

либо отказ в регистрации заявления и документов. 

34. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение 

документов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление заявления и 

документов, прошедших регистрацию, специалисту Отдела по управлению имуществом, 

землепользованию и архитектуре Администрации городского округа Дегтярск, 

ответственному за рассмотрение документов. 

35. Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре Администрации городского округа Дегтярск, 

ответственный за рассмотрение документов, в течение 25 календарных дней со дня 

представления документов осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах. 

36. Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре Администрации городского округа Дегтярск, 

ответственный за рассмотрение документов: 

устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов; 

устанавливает право заявителя на включение в очередьна предоставление 

земельного участка; 

устанавливает соответствие документов требованиям законодательства; 

проверяет надлежащее оформление документов. 

37. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 

включении (об отказе во включении) в очередь на предоставление земельного участка в 



13 
 

собственность бесплатно» является подготовка документов, прошедших регистрацию, для 

согласования с Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области. 

38. Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре Администрации городского округа Дегтярск в течение пяти рабочих дней со 

дня представления заявителем заявления и всех документов направляет в Департамент 

имущественных и земельных отношений Свердловской области (далее − Департамент) 

письменный запрос о предоставлении информации о наличии или отсутствии 

реализованного заявителем права на однократное получение земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории 

Свердловской области (далее − запрос). 

39. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

справки Департамента специалист осуществляет постановку на учет. 

40. При установлении наличия оснований для отказа во включении заявителя в 

очередь рекомендуется отказать во включении заявителя в очередь. 

41. В случае соответствия  представленных документов требованиям настоящего 

Административного регламента рекомендуется включить заявителя в очередь на получение 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно. 

42. В случае соответствия  представленных документов требованиям настоящего 

Административного регламента ответственный специалист Отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре Администрации 

городского округа Дегтярск ставит заявителя в очередь на получение земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 

43. Срок согласования в установленном порядке указанных документов не 

превышает трех месяцев. 

44. При установлении оснований для отказа во включении заявителя  

в очередь на получение земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно специалист, ответственный за рассмотрение 

документов, готовит информационное письмо об отказе во включении заявителя в очередь. 

 

45. Срок согласования в установленном порядке указанного информационного 

письма не превышает трех месяцев. 

46. Уведомление о включении (об отказе во включении) заявителя  

в очередь на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно вручается заявителю под расписку или 

направляется по почте в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения Администрации городского округа Дегтярск. 

47. Результатом административного действия является принятие решения о 

включении (об отказе во включении) заявителя в очередь на получение земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 

48. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства в собственность бесплатно» является поступление в Отдел по 

управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

Администрации городского округа Дегтярск сведений о наличии сформированного 

земельного участка. 

49. При наличии земельного участка Отдел по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре Администрации городского округа Дегтярск 

направляет заявителю в течение 10 рабочих дней со дня постановки земельного участка на 

государственный кадастровый учет уведомление о рассмотрении вопроса о предоставлении  

ему земельного участка и запрашивает документы, предусмотренные Административным 

регламентом. 
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50. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Административного регламента, 

представляются в Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре Администрации городского округа Дегтярск заявителем лично либо его 

представителем в месячный срок со дня получения заявителем соответствующего 

уведомления. 

51. В случае возврата почтового уведомления по истечении срока  

его хранения заявитель считается не представившим документы. 

52. В течение трех дней со дня представления заявителем документов, орган учета 

повторно запрашивает справку Министерства. 

53. В случае если заявителем в месячный срок не представлены документы, 

специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре Администрации городского округа Дегтярск, ответственный за рассмотрение 

документов, предлагает сформированный земельный участок следующему стоящему в 

очереди заявителю. 

54. После представления заявителем документов специалист Отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре Администрации 

городского округа Дегтярск, ответственный за рассмотрение документов, в течение пяти 

рабочих дней со дня получения справки Министерства направляет заверенные копии 

следующих документов: 

заявления; 

паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии  

с законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

документов, подтверждающих право на бесплатное получение земельного участка; 

справки Министерства. 

55. В отношении заявителей, обратившихся с заявлением о постановке  

на учет и предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно (форма заявления приведена в приложении № 2 к 

Административному регламенту), специалисты Отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре Администрации городского округа 

Дегтярск, готовят проект постановления Администрации городского округа Дегтярск о 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 

собственность бесплатно и представляют его на согласование и подписание в соответствии 

с установленным порядком издания правовых актов Администрации городского округа 

Дегтярск. 

 

РАЗДЕЛ 4 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

56. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

контроль за предоставлением муниципальной услуги (далее – контроль) осуществляется 

начальником Отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре Администрации городского округа Дегтярск.  

57. Задачами осуществления контроля являются: 

соблюдение специалистами уполномоченного органа настоящего регламента, 

порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;  

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 

выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 

устранение таких нарушений; 

совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 

58. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) 

и текущий контроль. 

consultantplus://offline/ref=F5589A3DC8E07DF0E368D1760B44180671C168B444BBA4C4A404E52F463AA02569CF31F8E5CDFA2B730A76d209P
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59. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами 

уполномоченных органов административных процедур осуществляется начальником 

Отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

Администрации городского округа Дегтярск.  

60. Плановые и внеплановые проверки деятельности специалистов, уполномоченных 

органов, проводятся начальником Отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре Администрации городского округа Дегтярск.  

61. Порядок и периодичность проведения проверок устанавливается начальником 

Отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

Администрации городского округа Дегтярск. 

 

РАЗДЕЛ 5 

ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ  ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

62. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) органа местного самоуправления и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования 

в Свердловской области при предоставлении муниципальной услуги. 

62.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

62.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с 

законодательством за достоверность сведений, содержавшихся в представленной жалобе.  

63. Предмет жалобы. 

63.1. Предметом жалобы являются  решения и действия (бездействия)  должностных 

лиц, участвующих в  предоставлении муниципальной услуги. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципального образования для предоставления муниципальной 

услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Свердловской области, муниципального образования; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципального образования для 

предоставления муниципальной услуги; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

64. Органы местного управления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 
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64.1. Жалобы на действия (бездействие) и решения специалистов ОУМИЗА, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, могут быть направлены главе 

городского округа Дегтярск. 

65.Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

65.1. Жалоба подается в администрацию городского округа Дегтярск заявителем 

либо его уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном виде. 

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

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта городского округа Дегтярск, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

65.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

65.4. Жалобу в письменной форме можно направить: 

1) 623271, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50. 

2) по электронной почте на электронный адрес органа местного самоуправления: 

opo@degtyarsk.ru,  или воспользоваться официальным Интернет-сайтом органа местного 

самоуправления degtyarsk.ru. В этом случае документы, указанные в п. 5.1.5. настоящего 

Административного регламента могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется; 

3)  передать лично в приемную администрации городского округа Дегтярск (прием 

документов осуществляется в понедельник - четверг с 8.00 до 12.00 с 13.00 до  17.00 часов, 

в пятницу  с 8.00 до 12.00 с 13.00 до  16.00 часов, суббота, воскресенье – выходные дни). 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.  

65.5. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию городского 

округа Дегтярск, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 

действия (бездействие) органа местного самоуправления и должностных лиц, 

муниципальных служащих органа местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальную услугу (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

65.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

mailto:opo@degtyarsk.ru
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электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 

самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо 

муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 

самоуправления   либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

65.7. Записаться на личный прием к Главе городского округа Дегтярск можно по 

телефону: (34397) 6-01-39. 

Информация о личном приеме руководителями и должностными лицами органа 

местного самоуправления размещена на официальном Интернет-сайте городского округа 

Дегтярск degtyarsk.ru. 

66. Сроки рассмотрения жалобы. 

66.1. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.  

66.2. В случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного 

лица органа местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

67. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в  случае, если 

возможность предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

67.1. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

67.2. Орган местного самоуправления отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

67.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован об 

отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.  

68. Результат рассмотрения жалобы. 

68.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 

органа. 

68.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

69. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
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69.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

69.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество 

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

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

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

69.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа местного самоуправления. По желанию 

заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа. 

69.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 

обоснованными, то принимаются решения о применении мер ответственности к 

должностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной 

услуги на основании настоящего административного регламента. 

70. Порядок обжалования решения по жалобе. 

70.1. Жалобы на решения, принятые Главой городского округа Дегтярск, направляют 

в Ревдинский городской суд. 

70.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц органа местного 

самоуправления в судебном порядке (в районный суд общей юрисдикции согласно статье 

24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст.4532). 

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, 

когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, 

определяются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве 

и судопроизводстве в арбитражных судах. 

71. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

71.1. Заявитель  имеет право  на основании письменного запроса получать 

информацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

72. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

72.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы  

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

72.2. Администрация городского округа Дегтярск  обеспечивает консультирование 

заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих органа местного 

самоуправления, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 
 

Блок-схема 

последовательности предоставления муниципальной услуги  

«Постановка на учет и представление земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства 

 в собственность бесплатно» 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов 

Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них 

сведений 

Принятие решения о включении (об отказе во включении) 

заявителя в очередь на предоставление земельного участка для 

индивидуального  жилищного строительства в собственность бесплатно 
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Приложение №2 к 

Административному регламенту 

 

 
Главе городского округа Дегтярск 
 от _____________________________________, 
            (фамилия, имя, отчество гражданина) 
 ________________________________________ 
 (адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания  на территории 
Свердловской области ) 
                                                                                                             
Тел._________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 

 
1.______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
_____________________________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области ) 

 _____________________________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, серия, номер, дата выдачи, кем 
и когда выдан) 
_________________________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________________ 
(указание одного из случаев, предусмотренных в статье 54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г.  
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»). 

  
На основании статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 10 статьи 3 

Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», статьи 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» прошу предоставить мне однократно бесплатно в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельный участок, расположенный на территории городского округа 
Дегтярск.  
Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления я не реализовал свое 
право на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка, расположенного на территории России. 

Я осведомлен об уголовной ответственности за приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159 Уголовного кодекса РФ). 

 
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя; 
3) копия документа, подтверждающего право заявителя на бесплатное получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (копия удостоверения инвалида, ветерана и т.д.). 
 
«___»_____________ 20___ г. 

________________________ 
(подпись) 

 
 


