Реестр описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года  № 403

Наименование процедуры в соответствии с перечнем процедур
Наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которым установлена процедура в сфере жилищного строительства
Наименование и реквизиты (дата и номер принятия), дата вступления в силу федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлен порядок проведения процедуры, и указание структурной единицы (номера раздела, главы, статьи, части, пункта, подпункта) указанного закона или нормативного правового акта, в котором содержится норма,
устанавливающая порядок проведения процедуры
Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом



Случаи, в которых требуется проведение процедуры
Перечень документов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры
Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения процедуры
Основания для отказа в выдаче заключения, в том числе в выдаче отрицательного заключения, основание для непредоставления разрешения или отказа в иной установленной форме заявителю по итогам проведения процедуры
Срок проведения процедуры
Стоимость проведения процедуры для заявителя или порядок определения такой стоимости
Форма подачи заявителем документов на проведение процедуры (на бумажном носителе или в электронной форме)
II. Процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований (применяются в случае, если такие процедуры установлены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления)
135. Принятие решения  о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей
Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»
Постановление Правительства Свердловской области от 26.09.2012 № 1052-ПП «О предоставлении земельных участков, находящихся  в государственной или муниципальной  собственности, однократно бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства и о внесении изменений в порядок и условия предоставления однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в государственной собственности, расположенных на территории Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2011 № 1682-ПП»
Порядок действий органов местного самоуправления Усть – Ницинского сельского поселения по предоставлению однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Усть – Ницинского сельского поселения, утвержденный решением Думы Усть – Ницинского сельского поселения от 16.08.2011 г. № 165
Решение Думы Усть – Ницинского сельского поселения от 27.12.2012 г. № 255 «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Усть – Ницинского сельского поселения, однократно бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства и о внесении изменений в Порядок действий органов местного самоуправления Усть – Ницинского сельского поселения по предоставлению однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Усть – Ницинского сельского поселения, утвержденный решением Думы Усть – Ницинского сельского поселения от  16.08.2011 г. № 165»
Постановление администрации Усть – Ницинского сельского поселения от 18.07.2013                                                                                                            № 264
«Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков находящихся в муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства» (с изм. от 13.02.2014 г. № 65)

В случае предоставления земельного участка однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
- заявление о постановке на учет в целях предоставления однократно бесплатно в собственность земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства;
- копии паспортов  или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством РФ личности родителей (родителя), подтверждающих факт их постоянного проживания на территории Слободо – Туринского муниципального района;
- копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
- копия удостоверения многодетной семьи  установленного образца;
- копия свидетельства о браке (при наличии);
Копии документов, подтверждающие право на однократное бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, предоставляются заявителем (его законным представителем либо представителем заявителя, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности) в Администрацию одновременно с их подлинниками для их сверки и заверения лицом, осуществляющим прием документов.
Не предусмотрено

Основанием для отказа во включение заявителя  в очередь являются:
- подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий либо не являющимся его законным представителем;
- выявление в представленных в Администрацию документах, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельных участков, сведений, не соответствующих действительности;
- реализация лицом права на однократное бесплатное получение в собственность земельного участка по основаниям, предусмотренным статьей 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области";
- представление заявителем не всех документов, указанных в Перечне документов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет, в целях предоставления однократно бесплатно в собственность земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства;
- проживание лица не на территории Слободо-Туринского муниципального района.
Основаниями для снятия заявителя с учета являются:
- выезд на постоянное место жительства в другой район, субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации;
- подача им в администрацию сельского поселения заявления о снятии с учета;
- выявление в представленных в администрацию сельского поселения документах, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельного участка, сведений, не соответствующих действительности, а также неправомерные действия должностных лиц администрации при решении вопроса о постановке на учет;
- реализация лицом права на однократное бесплатное получение в собственность земельного участка по основаниям, предусмотренным статьей 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области";
- смерть заявителя или утрата им оснований, дающих право на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность

64 дня
Платность проведения процедур не установлена
На бумажном носителе
136. Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации
Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»
Постановление Правительства Свердловской области от 26.09.2012 № 1052-ПП «О предоставлении земельных участков, находящихся  в государственной или муниципальной  собственности, однократно бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства и о внесении изменений в порядок и условия предоставления однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в государственной собственности, расположенных на территории Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2011 № 1682-ПП»

  
Порядок действий органов местного самоуправления Усть – Ницинского сельского поселения по предоставлению однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Усть – Ницинского сельского поселения, утвержденный решением Думы Усть – Ницинского сельского поселения от 16.08.2011 г. № 165
Решение Думы Усть – Ницинского сельского поселения от 27.12.2012 г. № 255 «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Усть – Ницинского сельского поселения, однократно бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства и о внесении изменений в Порядок действий органов местного самоуправления Усть – Ницинского сельского поселения по предоставлению однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Усть – Ницинского сельского поселения, утвержденный решением Думы Усть – Ницинского сельского поселения от  16.08.2011 г. № 165»
Постановление администрации Усть – Ницинского сельского поселения от 18.07.2013                                                                                                            № 264
«Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков находящихся в муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства» (с изм. от 13.02.2014 г. № 65)

В случае предоставления земельного участка однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства
Заявление о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Слободо-Туринского муниципального района (для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Слободо-Туринского муниципального района;
- копия справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
- копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае, если заявление подает инвалид и совместно проживающие с ним члены его семьи) (для инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, в соответствии с ч. 14 ст. 17 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Слободо-Туринского муниципального района;
- выписка из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для граждан, уволенных с военной службы);
- справка об общей продолжительности военной службы (для граждан, уволенных с военной службы);
- справка с  войсковой части о прохождении военной службы (для лиц, 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) (для  военнослужащих граждан, проходящих военную службу по контракту, и граждан, уволенных 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";
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Слободо-Туринского муниципального района;
- копия удостоверения единого образца (для граждан, являющихся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств (статья 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах");
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Слободо-Туринского муниципального района;
- удостоверение установленного образца (для граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), граждан, получивших или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием в вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), инвалидов  вследствие чернобыльской  катастрофы, граждан, эвакуированных ( в том числе выехавших добровольно) в 1986 г. из зон отчуждения или переселения, в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 г. и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), граждан из подразделений особого риска, указанные в пункте 1 Постановления Верховного совета РФ от 27.12.1991 № 2123-1);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Слободо-Туринского муниципального района;
- копия диплома;
- копия трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской местности по полученной специальности;
- копия трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в орган учета с заявлением (для граждан, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и (или) высшего профессионального образования  и работающие по трудовому договору в сельской местности по полученной специальности);
- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личности супругов, а также подтверждающих факт их постоянного проживания на территории Слободо-Туринского района;
- копия свидетельства о заключении брака (для граждан, не достигших возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Слободо-Туринского муниципального района;
- копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
- 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);
- копия свидетельства о  смерти супруга (в случае смерти одного из родителей);
- копия решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей родительских прав, о признании одного из родителей безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии) (для граждан, являющихся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей);
-  копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Слободо-Туринского муниципального района;
- копии документов, подтверждающих присвоение специального статуса;
- копии удостоверений о награждении соответствующими орденами (для  героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы").
Не предусмотрено

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства (является основанием для отказа в случае, когда по результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги);
- заявителем не представлены документы обязательные для предоставления муниципальной услуги;
- заявитель реализовал право на однократное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Свердловской области;
- в представленных заявителем документах выявлены сведений не соответствующие действительности.

64 дня
Платность проведения процедур не установлена
На бумажном носителе


