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Раздел I. Постановления  Администрации 

Усть – Ницинского сельского поселения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 УСТЬ-НИЦИНСКОГО  

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.01.2016   № 9     с. Усть - Ницинское 

  

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков, находящихся в  

собственности  Усть-Ницинского сельского поселения,  в 

безвозмездное  пользование гражданам и юридическим лицам 

 

    В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  Федеральным  законом от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 N 136-ФЗ, Федеральным  законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 
постановлением администрации от  21.11.2012 г. № 193 «Об 

утверждении  Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления  муниципальных услуг органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями 

Усть – Ницинского сельского поселения», Уставом Усть-Ницинского 

сельского поселения    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в собственности Усть-Ницинского сельского поселения, в 

безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам 

(прилагается). 
2. Опубликовать настоящее  постановление в 

«Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и 
разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения Н.Г. Волохину. 

 
Глава Усть-Ницинского  

сельского поселения                                                    К.Г. Судакова 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
 Усть-Ницинского сельского поселения 

от 14.01.2016  N 9 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся в собственности Усть-

Ницинского сельского поселения, в безвозмездное пользование 

гражданам и юридическим лицам 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
1. Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в собственности Усть-Ницинского сельского 

поселения, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим 

лицам (далее - Регламент) являются административные процедуры, 
обеспечивающие предоставление муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование гражданам и 
юридическим лицам (далее - муниципальная услуга), эффективность 

работы должностных лиц в рамках межведомственного 

взаимодействия, реализацию прав граждан. 
 

1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
2. Заявителями могут быть любые физические, юридические 

лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 

указанные в подпунктах 1, 3 - 16 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее - заявители). 

3. От имени заявителей заявление и иные документы 

(информацию, сведения, данные), предусмотренные настоящим 
Регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выступать от 

имени заявителей при взаимодействии с государственными органами 
(далее - представители). 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4. Информация о месте нахождения и графике работы 
исполнителя муниципальной услуги. 

Место нахождения Администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения: 623943, Свердловская область, Слободо-
Туринский район, с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, 34. 

Режим работы Администрации: 

понедельник – пятница  с 09.00 часов до 17.12 часов; перерыв 
на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов; 

суббота, воскресенье: выходные дни. 

1) Прием заявлений осуществляется по адресу: Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, с. Усть-Ницинское, ул. 

Шанаурина, 34. 
Время приема заявителей: понедельник - пятница  с 09.00 

часов до 17.12 часов; обед с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок: 

(34361) 27-845. 
Адрес электронной почты Администрации  

ustniza@yandex.ru. 

2) Прием заявлений государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

осуществляется по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, село Туринская Слобода, ул. Ленина, 1.  

Информацию о местонахождении МФЦ и его филиалов 

можно найти 
на официальном сайте в сети Интернет: www.mfc66.ru. 

Адрес официального сайта администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения в сети "Интернет": www.усть-ницинское.рф. 
 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
5 . Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности Усть-Ницинского сельского поселения, в безвозмездное 
пользование гражданам и юридическим лицам. 
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2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ,ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В 

КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

6. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

Усть-Ницинского сельского поселения (далее  - Администрация). 
7. В предоставлении муниципальной услуги участвуют также 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии  
по Свердловской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Свердловской области, государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

8. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 

правовым актом Думы Усть – Ницинского сельского поселения.  

 
2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

9. Результатами предоставления муниципальной услуги 

является: 
- предоставление заявителю проекта договора 

безвозмездного пользования земельным участком; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, указанным в пункте 17 настоящего Регламента. 

 

2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

 

10. Администрация предоставляет муниципальную услугу, в 
том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не 

позднее тридцати дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
в безвозмездное пользование земельного участка и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

Администрации. 
Срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не 

позднее тридцати дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
в безвозмездное пользование земельного участка и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

Администрации. 
 

2.5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

11. Перечень нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года ("Российская газета", 1993, 25 

декабря, N 237); 
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 

51-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1994, 5 

декабря, N 32, ст. 3301, 1996, 29 января, N 5, ст. 410); 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 2005, 3 января, N 1 (часть 1), ст. 16); 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 

136-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации". - 2001, 

29 января, N 44, ст. 4147); 
Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1997, 28 
июля, N 30, ст. 3594); 

Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 

("Собрание законодательства Российской Федерации", 2001, 29 января, 

N 44, ст. 4148); 

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" 
("Российская газета", 2002, 29 января, N 16); 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" ("Российская газета", 2004, 30 декабря, N 290); 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2007, 30 июля, N 31, ст. 

4017); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" ("Российская газета", 2010, 30 июля, N 168) (далее - 

Федеральный закон N 210-ФЗ); 
Приказ Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 года 

N 475 "Об утверждении перечня документов, необходимых для 

приобретения прав на земельные участки" ("Российская газета", 2011, 5 
октября, N 222); 

Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года N 18-ОЗ 

"Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 07 июля, N 181-182); 

Закон Свердловской области от 24.11.2014 N 98-ОЗ "О 

перераспределении полномочия по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

между органами местного самоуправления муниципального 

образования "город Екатеринбург" и органами государственной власти 
Свердловской области и о внесении изменений в Закон Свердловской 

области "Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области" ("Областная газета", 2014, 25 

ноября, N 217); 

       Постановление администрации Усть – Ницинского 
сельского поселения от 10.09.2013 г. № 309 «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Усть – 

Ницинского сельского поселения, предоставляющих муниципальные 
услуги»;  

      Постановление администрации Усть – Ницинского 

сельского поселения от 21.11.2012 г. № 193 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями 
Усть – Ницинского сельского поселения»; 

Устав Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской области, 
утвержденный Решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения 

от 22.12.2005 № 5; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальные нормативные акты Усть-

Ницинского сельского поселения. 

 
2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 
1) заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 

земельного участка (далее - заявление) в письменной форме, 

оформленное по образцу согласно приложению 1 к настоящему 
Регламенту и содержащее следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина); 

наименование и место нахождения заявителя (для 

юридического лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов из числа оснований, предусмотренных подпунктами 

1, 3 - 16 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

вид права, на котором заявитель желает приобрести 

земельный участок, если предоставление земельного участка 
указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 
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реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд; 

цель использования земельного участка; 
реквизиты решения об утверждении документа 

территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 

проектом; 

реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем. 

2) универсальная электронная карта (при наличии); 
3) в случае если от имени заявителя заявление подается его 

представителем, то к заявлению прилагается копия документа, 

подтверждающего полномочия представителя; 
4) документы, подтверждающие право заявителя на 

получение земельного участка в безвозмездное пользование в 

соответствии с подпунктами 1, 3 - 16 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

5) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) 

права на приобретаемый земельный участок, если право на данный 
земельный участок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (в случае отсутствия государственной регистрации прав 

на земельный участок); 
6) копия документа, подтверждающего обстоятельства, 

дающие право приобретения земельного участка, в том числе на 

особых условиях, в собственность на условиях, установленных 
земельным законодательством; 

7) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 

всех зданий, сооружений, помещений в них, расположенных на 
земельном участке, в отношении которого подано заявление о 

приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их 

кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров. Форму 
заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) можно получить 

непосредственно в Администрации, а также на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

 
2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ИНЫХ 
ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
13. Документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, являются следующие документы: 

1) кадастровый паспорт приобретаемого земельного участка, 
либо кадастровая выписка о приобретаемом земельном участке в 

случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный 

участок подано с целью переоформления прав на него; 
2) выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок; 

3) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, сооружение, 

находящиеся на приобретаемом земельном участке; 

4) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на здания, сооружения; 

5) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на земельный участок; 
6) копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (для юридических 

лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице 

или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 
Документы, указанные в пункте 22 настоящего Регламента, 

заявитель может представить самостоятельно. 
Непредставление заявителем документов, указанных в части 

1 настоящего пункта, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 
 

2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
14. Специалист Администрации  в процессе предоставления 

муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2) представления документов и информации, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

Свердловской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона N 210-ФЗ. 
 

2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

15. Оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 
 

2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

16. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено. 

17. В предоставлении муниципальной услуги может быть 

отказано в случае: 
1) земельный участок, указанный в заявлении, не относится к 

земельным участкам, находящимся в  муниципальной собственности; 

2) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о 
предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка в 

соответствии с подпунктами 1, 3 - 16 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 
3) наличие запрета на передачу в безвозмездное пользование 

земельного участка, установленного законодательством Российской 

Федерации; 
4) земельный участок изъят из оборота или ограничен в 

обороте и федеральным законом не допускается его нахождение в 

частной собственности; 
5) земельный участок зарезервирован для государственных 

или муниципальных нужд; 

6) наличие вступивших в законную силу решений суда, 
ограничивающих оборот земельного участка; 

7) представление неполного комплекта документов, 

необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 12 настоящего Регламента; 

8) текст заявления не поддается прочтению о чем в течение 

семи дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, сообщается заявителю, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

9) в случаях, предусмотренных статьей 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

 

2.11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О 

ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
18. Для предоставления муниципальной услуги 

необходимыми и обязательными являются следующие услуги, 

сведения, выдаваемые организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги: 

1) представление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области; 
2) представление кадастровых паспортов земельных 

участков, кадастровых выписок земельных участков Федеральным 

государственным бюджетным учреждением "Федеральная кадастровая 
палата" по Свердловской области; 

consultantplus://offline/ref=384241E80F3D20CE8CD981A22B4FCAB04A933CF8F11FC27C483166227B9C85453CB5407Ez9s5K
consultantplus://offline/ref=384241E80F3D20CE8CD981A22B4FCAB04A933CF8F11FC27C483166227B9C85453CB5407Ez9sBK
consultantplus://offline/ref=384241E80F3D20CE8CD981A22B4FCAB04A933CF8F11FC27C483166227B9C85453CB54070z9s2K
consultantplus://offline/ref=384241E80F3D20CE8CD981A22B4FCAB04A9D3CFAFF1FC27C483166227B9C85453CB541z7sAK
consultantplus://offline/ref=384241E80F3D20CE8CD981A22B4FCAB04A933CF8F11FC27C483166227B9C85453CB5407Ez9s5K
consultantplus://offline/ref=384241E80F3D20CE8CD981A22B4FCAB04A933CF8F11FC27C483166227B9C85453CB5407Ez9sBK
consultantplus://offline/ref=384241E80F3D20CE8CD981A22B4FCAB04A933CF8F11FC27C483166227B9C85453CB54070z9s2K
consultantplus://offline/ref=384241E80F3D20CE8CD981A22B4FCAB04A933CF8F11FC27C483166227B9C85453CB54D78z9s3K


3) представление сведений, содержащихся в Управлении 

федеральной налоговой службы России по Свердловской области. 
 

2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 
19. За предоставление муниципальной услуги 

государственная пошлина не взимается. 

 
2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 

МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 
20. Плата за предоставление муниципальной услуги не 

предусмотрена. 

 
2.14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ 
 

21. Время ожидания заявителями в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 5 минут. 
 

2.15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

22. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме, регистрируется непосредственно в день подачи такого 

заявления соответствующим органом (организацией). 
 

2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ 

ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И 
ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ 
 

23. Помещения для работы с заявителями (далее - 

помещения) размещаются в здании Администрации Усть-Ницинского 
сельского поселения. Помещения оборудуются в соответствии с 

санитарными и противопожарными нормами и правилами. Помещения 

оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего прием документов, а также 

режима работы и приема заявителей. 

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами и правилами. 

В местах для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов размещаются 
информационные стенды, столы и стулья. 

 

2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
24. Показателями доступности и качества муниципальной 

услуги являются: 

1) соотношение одобренных обращений к общему 
количеству поступивших; 

2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, на организацию приема 
заявителей; 

3) количество удовлетворенных судами исков, поданных в 

отношении органов и организаций, предоставляющих муниципальную 
услугу, в части вопросов, касающихся неправомерных действий, в 

связи с принятыми решениями об отказах в предоставлении 

муниципальной услуги; 
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги; 

5) количество поступивших жалоб в адрес должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

6) количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность; 

7) возможность получения муниципальной услуги в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

8) возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения 
его заявления Администрацией  имеет право: 

1) представлять дополнительные материалы и документы по 

рассматриваемому обращению; 
2) получать уведомление о направлении обращения в органы 

и организации, в компетенцию которых входит разрешение 
поставленных в обращении вопросов; 

3) обращаться с жалобой на принятое по обращению 

решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
обращения; 

5) осуществлять иные действия, не противоречащие 

настоящему Регламенту. 
Должностные лица Администрации обеспечивают: 

1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения заявителя муниципальной услуги; 
2) получение необходимых для рассмотрения письменных 

обращений заявителей муниципальной услуги документов и 

материалов в других органах и организациях и иных должностных лиц, 
за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия; 

3) принятие мер, направленных на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

Параметрами полноты и качества ответа на обращение 

являются: 
1) наличие ответов на все поставленные в обращении 

вопросы; 

2) четкость, логичность и простота изложения; 
3) соблюдение при оформлении письменного ответа на 

обращения общепринятых правил, правил и стандартов 

делопроизводства. 
25. В процессе предоставления муниципальной услуги 

заявитель вправе обращаться в Администрацию по мере 

необходимости, в том числе за получением информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, лично, по почте, через 

государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг" либо с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области и других средств информационно-телекоммуникационных 

технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов. 

 

2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

26. Муниципальная услуга также предоставляется через 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" в части приема документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги. 



Муниципальная услуга в электронном виде предоставляется 

в части направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
3.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

27. Муниципальная услуга включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов; 

2) проведение экспертизы документов; 
3) формирование и направление межведомственного запроса 

о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги; 

4) подготовка и выдача проекта договора безвозмездного 

пользования либо принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена в приложении 2 к настоящему Регламенту. 
 

3.2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 
28. Основанием для начала административной процедуры 

является получение специалистом Администрации, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Специалист Администрации, ответственный за регистрацию 
входящей корреспонденции, выполняет следующие действия: 

- устанавливает личность заявителя либо представителя 

заявителя; 
- проверяет полномочия представителя заявителя; 

- осуществляет проверку наличия всех необходимых 

документов и правильность их оформления; 
- консультирует заявителя о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги; 

- регистрирует поступившее заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в день его 

получения в журнале приема документов. 

Максимальное время, затраченное на указанное 
административное действие, не должно превышать 10 минут в течение 

одного рабочего дня. 

Результатом административной процедуры является 
поступление зарегистрированного в журнале приема документов 

заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, на рассмотрение Главе сельского поселения. 
3.3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ 

29. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление Главе сельского поселения запроса на 
предоставление муниципальной услуги с документами. 

Глава сельского поселения поручает рассмотрение 

зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной 
услуги с документами специалисту Администрации. 

Максимальное время, затраченное на указанное 

административное действие, составляет 1 день. 
Специалист  Администрации: 

- проводит экспертизу запроса на предоставление 

муниципальной услуги и приложенных к нему документов; 
При наличии оснований, указанных в пункте 12 настоящего 

Регламента: 

- осуществляет подготовку ответа заявителю о возврате 
заявления заявителю (представителю заявителя). 

Максимальное время, затраченное на указанное 

административное действие, составляет 5 дней. 
 

3.4. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И 

ИНЫЕ ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

30. Основанием для начала административной процедуры 
является принятие специалистом Администрации решения о 

формировании и направлении межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
31. Формирование и направление межведомственного 

запроса осуществляется в случае непредставления заявителем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренных  пунктом 13 настоящего Регламента. 
Межведомственный запрос формируется и направляется в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и 

направления межведомственного запроса в форме электронного 
документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется 

на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его 

направлением по почте или курьерской доставкой. 
32. Межведомственный запрос формируется в соответствии с 

требованиями статьи 7.2  Федерального закона N 210-ФЗ Главой 

сельского поселения. 
33. Максимальный срок для выполнения административных 

действий, предусмотренных настоящим подразделом, не должен 

превышать пять рабочих дней с даты поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

3.5. ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ПРОЕКТА ДОГОВОРА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИБО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
34. Основанием для начала административной процедуры 

является окончание проведения экспертизы документов, получение 

необходимой информации из органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и принятие решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения о 
подготовке проекта договора о предоставлении в безвозмездное 

пользование земельного участка. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Регламента, 

специалист Администрации готовит проект уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает его дальнейшее 
согласование и подписание. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Регламента, 
специалист Администрации обеспечивает подготовку и согласование 

проекта договора о предоставлении в безвозмездное пользование 

земельного участка последовательно. Подписанный уполномоченным 
лицом договор о предоставлении в безвозмездное пользование 

земельного участка специалист Администрации направляет заявителю. 

После подписания документы регистрируются специалистом 
Администрации. 

Специалист Администрации осуществляет передачу 

подписанного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю лично, по почте по адресу, указанному в заявлении, 

или по электронной почте. 

В случае получения документов лично заявитель на копиях 
проставляет отметку о получении документов с указанием даты 

получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего 

документы. 
Максимальный срок для выполнения административных 

действий, предусмотренных настоящим подразделом, не должен 

превышать десяти дней со дня получения заявления. 
 

3.6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ЕДИНЫЙ 

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ФУНКЦИЙ)" И РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ", А ТАКЖЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

35. Заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены 
посредством: 

- федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 
- региональной государственной информационной системы 

"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области"; 
- МФЦ. 

36. Подача заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", региональной 
государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской области" 
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осуществляется посредством регистрации заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области и создания личного кабинета. 

Информация о муниципальной услуге, порядке и сроках ее 
предоставления содержится в соответствующих разделах Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области. 

37. Подача заявителем заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется путем заполнения форм соответствующих 

определенной муниципальной услуге. 

38. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем направления уведомления на 

электронный адрес заявителя, указанный в заявлении о предоставлении 

муниципальной  услуги. 
Получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги осуществляется также путем направления на 

электронный адрес заявителя образа документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, либо направления 

уведомления о необходимости явиться для подписания и/или 

получения документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявители 

представляют в МФЦ заявление по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Регламенту и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги. 
Оператор МФЦ выдает заявителю один экземпляр "запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг" с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ. 

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем 

проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером 
МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись. 

Принятые документы передаются в Администрацию в срок 

не позднее дня, следующего за днем регистрации в МФЦ. Передача 
документов подтверждается ведомостью, подготовленной передающей 

стороной и оформленной в 2-х экземплярах. 

Администрация регистрирует поступившее из МФЦ 
заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги. 

39. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
с момента регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Администрации. 

Администрация передает результат предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ по ведомости приема - передачи, 

оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах, не позднее, чем 

на следующий рабочий день после установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, определенного настоящим 

Регламентом. 

40. Результат предоставления муниципальной услуги 
выдается заявителю на следующий рабочий день после поступления из 

Администрации. 

МФЦ осуществляет следующие действия: 
- информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

- информирование заявителей о месте нахождения 
Администрации, режиме работы и контактных телефонах 

Администрации; 

- прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

- передачу принятого заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию; 
- выдачу заявителю результатов предоставления услуг.  

Информация о месте нахождения и справочные телефоны 

МФЦ указаны в пункте 4 настоящего Регламента.  
41. Информация по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, может быть получена заявителями в 
Администрации в порядке и способами, указанными в пункте 4 

настоящего Регламента, а также в МФЦ:  

1) по телефонам, указанным в пункте 4 настоящего 
Регламента; 

2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком 

работы МФЦ; 
3) в порядке письменного обращения в МФЦ, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
4) в порядке письменного электронного обращения в МФЦ; 

5) с информационных стендов, расположенных в МФЦ. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в МФЦ; 

2) на официальном сайте МФЦ в сети "Интернет", указанном 

в пункте 4 настоящего Регламента; 
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональной 

государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской области". 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте Администрации в сети "Интернет", 

указанном в пункте 4 настоящего Регламента. 
К размещаемой информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги относится: 

1) справочная информация, указанная в пункте 4  настоящего 
Регламента; 

2) извлечения из нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) формы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
42. Порядок и условия взаимодействия  Администрации с 

иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, определены в разделах 3.4, 3.5 настоящего Регламента. 
Получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги в случае подачи заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ 
осуществляется также посредством МФЦ. 

 

Раздел 4. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ  ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕ ИМИ 

РЕШЕНИЙ 
 

43. Текущий контроль предоставления  муниципальной 

услуги специалистами Администрации осуществляется заместителем 
главы администрации Усть-Ницинского сельского поселения. 

Текущий контроль соблюдения специалистами 

Администрации положений настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Свердловской области осуществляется путем 

проведения согласования документов. 
Текущий контроль осуществляется систематически на 

протяжении всей последовательности действий, входящих в состав 

административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги. 

 

4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 
КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

44. Проверка полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги специалистами Администрации  

осуществляется заместителем главы администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения. Проверка полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в двух формах: плановой и 

внеплановой. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются: 

1) в соответствии с утвержденными календарными планами 

целевых проверок Управления, но не реже чем один раз в квартал; 
2) в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Свердловской области, устанавливающих формы отчетности о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются в связи с рассмотрением 
поступивших в Администрацию жалоб в отношении действий 

(бездействия) должностных лиц и принятых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги либо по результатам текущего 
контроля. 



По результатам проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение 

законности и правопорядка при реализации административных 

процедур. 
 

4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
45. Специалисты Администрации несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка выполнения 

административных процедур, установленных настоящим Регламентом. 
 

4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ 

ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
46. Граждане, их объединения и организации осуществляют 

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения 

информации о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, 

предусмотренном пунктом 8 настоящего Регламента. 

 
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
47. Заявитель имеет право на обжалование действий 

(бездействия), решений принимаемых Администрацией Усть-

Ницинского сельского поселения в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги или сроков предоставления муниципальной 
услуги; 

- отказ в приеме документов или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами; 
- отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
48. Жалоба подается в письменном виде в Администрацию 

Усть-Ницинского сельского поселения на имя главы сельского 

поселения. Жалоба, по желанию заявителя может быть направлена 
почтой. 

49. Жалоба должна содержать: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 

контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
для юридических лиц - сведения о месте нахождения заявителя; 

наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо иного муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо иного муниципального служащего; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица или муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

50. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

51. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов от 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня регистрации  

жалобы. 
52. По результатам рассмотрения жалобы на действия 

(бездействие) и решения, принимаемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, глава сельского поселения принимает одно из 

следующих решений: 
- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а 

также в иных формах; 
- отказать в удовлетворении жалобы. 

53. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и (по желанию заявителя) в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

54. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 
- если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 

направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 
- при получении письменной жалобы, текст которой не 

поддается прочтению; 

- если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
ранее многократно давались письменные ответы по существу, и при 

этом не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

55. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно принимает 
необходимые меры в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

Приложение 1 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

                                                      Главе Усть-Ницинского 

сельского поселения 
                                                   от 

_______________________________________ 

                                                                                                      
паспорт серия _________ N _________________ 

                                                   выдан  

                                                          (для граждан - реквизиты 
документа,                                                                                                                       

                                               юридических лиц - полное 

наименование, 
                                                  организационно-правовая 

форма, 

                                                сведения о государственной 
                                                 регистрации, ИНН/ОГРН) 

                                                  Адрес заявителя (ей): 

_______________________ 
                                                   

                                                        (местонахождение 

юридического лица, почтовый адрес; 
                                                  место регистрации  

физического лица) 

                                                  Телефон: 
_________________________________ 

                                                  e-mail 

____________________________________ 
 

    Прошу(сим) предоставить в безвозмездное пользование 

земельный участок с кадастровым номером 
_____________________________________________________________

____ на основании 

_____________________________________________________ 
(указывается основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных статьей 39.10 

Земельного кодекса Российской Федерации) 
_____________________________________________________ 

(указывается вид права, на котором заявитель желает 

приобрести земельный участок, если предоставление земельного 
участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав) 

на основании решения 

_____________________________________________________________ 
(указываются реквизиты решения об изъятии земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 

изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

для целей использования: 
_____________________________________________________________

_. 
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(указать реквизиты решения об утверждении документа 

территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, 

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом) 
_____________________________________________________ 

(указать реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 

участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения) 

Приложение: 

     Настоящим выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных представляемых мною 

лиц - ________________________________________________  

(указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых 
представляются)  

Администрацией Усть-Ницинского сельского поселения. 

Перечень действий с персональными данными, на 
совершение которых дается согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта 
персональных данных, а также у третьих лиц. 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на 

бумажном носителе). 
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных 

данных. 
4. Использование персональных данных Администрацией 

Усть-Ницинского сельского поселения  в связи с оказанием 

муниципальной услуги. 
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Настоящие согласие является бессрочным. 
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному 

заявлению субъекта персональных данных. 

 
"__" __________ 20__ год 

Заявитель: 

____________________________________________         
                                         (Ф.И.О.)                                                  

(подпись) 

 
Приложение 2 

 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАЖДАНАМ 

И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 УСТЬ-НИЦИНСКОГО  

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.01.2016   №  10    с. Усть – Ницинское 

 

Об утверждении Административного регламента  

предоставления  муниципальной услуги по  предварительному 

согласованию предоставления земельных участков, расположенных 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения  

       Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003  г. N 131-ФЗ «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  

постановления  администрации  Усть – Ницинского сельского 

поселения  от  21.11. 2012 года  №  193 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг  органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями 

Усть – Ницинского сельского поселения»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления  

муниципальной услуги по  предварительному согласованию 
предоставления земельных участков, расположенных на территории 

Усть-Ницинского сельского поселения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике Усть – Ницинского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Усть – Ницинского сельского поселения в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

Глава Усть – Ницинского 

сельского поселения                                                   К.Г. Судакова 

 

  Приложение 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Усть – Ницинского сельского поселения  
от 14.01.2016 №  10 

 

Административный регламент  

предоставления  муниципальной услуги по  предварительному 

согласованию предоставления земельных участков, расположенных 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования 

 

1. Предметом регулирования Административного регламента 
предоставления Администрацией Усть-Ницинского сельского 

поселения (далее – Администрация) муниципальной услуги  

по предварительному согласованию предоставления земельных 
участков, расположенных на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения  (далее – Регламент) являются административные 

процедуры, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги 
по предварительному согласованию предоставления земельных 

участков, расположенных на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения  (далее – муниципальная услуга), эффективность работы 
Администрации и её должностных лиц в рамках межведомственного 

взаимодействия, реализацию прав граждан. 

 

1.2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 

заинтересованные  

в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители). 
3. От имени заявителей заявление и иные документы 

(информацию, сведения, данные), предусмотренные Регламентом, 

могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выступать от имени 

заявителей при взаимодействии  
с государственными органами (далее – представители). 

 

Прием и регистрация документов 

и регистрация 

документов 

 

Проведение экспертизы документов 

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Формирование и направление 

межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги, в государственные органы и иные 

органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие 

решения об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

 

Подготовка и выдача 

проекта договора 

безвозмездного пользования 
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

4. Место нахождения  Администрации Усть – Ницинского 

сельского поселения:  
Свердловская область, Слободо – Туринский район, с. Усть – 

Ницинское, ул. Шанаурина, 34. 

Адрес официального сайта Усть – Ницинского сельского 
поселения в сети «Интернет», содержащий информацию о 

предоставлении муниципальной услуги:  

www.усть-ницинское.рф 
Адрес электронной почты Администрации:  

ustniza@yandex.ru 

График работы   Администрации: 
понедельник – пятница: с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.12. 

Телефоны для справок: 8 (34361)27-799, 8 (34361)27-845. 

Информация о графике (режиме) работы Администрации: 
– сообщается по телефонам для справок; 

– размещается  на стенде в здание Администрации; 

– публикуется на Интернет-сайте МО. 
5. Место нахождения муниципального бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр» (далее – МФЦ): 

Свердловская область, Свердловская область, Слободо – 
Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 1. 

Информацию о местонахождении МФЦ и его филиалов 

можно найти на официальном сайте в сети Интернет: www.mfc66.ru. 
Информацию о графике работы МФЦ можно получить на 

официальном сайте МФЦ. 
6. Справочные телефоны государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 8-800-200-
84-40 (звонок бесплатный). 

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
может быть получена заявителями: 

1) по телефонам, указанным в пункте 4, 6 настоящего 

Регламента, 
в соответствии с графиком работы Администрации; 

2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком 

работы Администрации; 
3) в порядке письменного обращения в Администрацию, в 

соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
4) в порядке письменного электронного обращения в  

Администрацию через раздел «обратная связь» официального сайта 

Администрации, указанного в пункте 4 настоящего Регламента; 
5) с информационных стендов, расположенных в 

Администрации. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в 

Администрации; 
2) на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», 

указанном 

в пункте 4 настоящего Регламента; 
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, 

в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области»,  в том числе посредством 

универсальной электронной карты. 

8. Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги размещается на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет», указанном в пункте 4 настоящего Регламента. 

К размещаемой информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги относится: 

1) справочная информация, указанная в пунктах 4-8 

настоящего Регламента; 
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской 

Федерации 

и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальной 

услуги; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) формы документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

9. Наименование муниципальной  услуги: 
предварительное согласование предоставления земельных 

участков, расположенных на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения. 
 

2.2. Наименование исполнительного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, организации, обращение в которую 

необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

10. Муниципальная  услуга предоставляется 
Администрацией, а именно муниципальными служащими 

Администрации (далее – специалисты Администрации). 

11. При предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется взаимодействие с: 

1) Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Свердловской области; 
2) Администрацией Усть-Ницинского сельского поселения; 

3) Федеральная налоговая служба Российской Федерации;         

4) Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (далее – 

Фонд имущества). 

12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

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

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Думы Усть – Ницинского сельского поселения. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

13. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
предоставление заявителю постановления Администрации о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

расположенного на территории Усть-Ницинского сельского поселения. 
Заявителю может быть отказано в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 21 

настоящего Регламента. 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

14. Администрация предоставляет муниципальную  услугу, в 

том числе                           с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие                                      в предоставлении 
муниципальной  услуги в срок не более тридцати дней со дня 

поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 
Срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 

рабочих дня. 
 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

 

15. Перечень нормативных правовых актов Российской 
Федерации                   и нормативных правовых актов Свердловской 

области, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12.12.1993 («Российская газета», 1993, 25 декабря, № 

237); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) 

(«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994); 

Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская 
газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 

10.02.1996); 

Земельный кодекс Российской Федерации («Российская 
газета», № 211-212, 30.10.2001); 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(«Российская газета»,  
№ 290, 30.12.2004); 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» («Российская газета», № 145, 30.07.1997); 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская 

газета», № 211-212, 30.10.2001); 
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Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(«Российская газета»,  

№ 290, 30.12.2004); 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» («Российская газета», № 

165, 01.08.2007); 

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

услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168) (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ); 
Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-
182); 

Постановление администрации Усть – Ницинского сельского 

поселения от 10.09.2013 г. № 309 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Усть – Ницинского 

сельского поселения, предоставляющих муниципальные услуги»;  

Постановление администрации Усть – Ницинского сельского 
поселения от 21.11.2012 г. № 193 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, предприятиями Усть – Ницинского 

сельского поселения»; 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации,  

Свердловской области и муниципальные нормативные правовые акты 

Усть-Ницинского сельского поселения. 
 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых                                         

в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем 

 

16 Исчерпывающий перечень документов, необходимых                                   

для предоставления муниципальной услуги: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий в 
соответствии                          с требованиями законодательства 

Российской Федерации личность гражданина Российской 

Федерации, универсальная электронная карта, а в случае если от имени 
заявителя запрос подается его представителем, то к запросу 

прилагается копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя; 
заявление в письменной форме, оформленное по образцу 

согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту; 

документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением документов, которые должны 

быть представлены в Администрацию в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия; 
схема расположения земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 

отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка обращается представитель 

заявителя; 

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; 
подготовленные некоммерческой организацией, созданной 

гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка для 
ведения огородничества или садоводства. 

16.1.В заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка указываются: 
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для 

юридического лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц и идентификационный 

номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о 

предварительном согласовании предоставления которого подано (далее 
- испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого 

земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории, если образование испрашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые 

номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного участка 

или с проектной документацией о местоположении, границах, площади 

и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 

участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости; 
6) основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 

статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного Кодекса Российской Федерации оснований; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести 

земельный участок, если предоставление земельного участка возможно 
на нескольких видах прав; 

8) цель использования земельного участка; 

9) реквизиты постановления об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 

участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд; 

10) реквизиты постановления об утверждении документа 

территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных указанными документом и 

(или) проектом; 
11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 

с заявителем. 

16.2. Администрация  возвращает заявление заявителю, если 
оно не соответствует требованиям пункта 16.1 Регламента, подано в 

иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 

документы, предусмотренные пунктом 16 Регламента.  
При этом заявителю должны быть указаны причины возврата 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 
Решение о возврате документов принимается 

Администрацией в течение десяти дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых                                    

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся                           

в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых                                    

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- свидетельство о государственной регистрации физического 

лица 
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 
государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 

приобретении прав  
на земельный участок (органы Федеральной налоговой службы  

по Свердловской области); 

- уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области); 

- кадастровая выписка о земельном участке (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  

по Свердловской области); 
- информация, содержащаяся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности,  в том числе: 
- инженерно-топографический план соответствующей 

территории  

в масштабе 1:500, ситуационный план размещения земельного участка  
на схеме Усть-Ницинского сельского поселения в масштабе 1:10000; 
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- отраженная на топографической подоснове информация о 

субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и 
иные объекты недвижимости, полученная от органов, организаций, 

осуществляющих государственный кадастровый учет объектов 

недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты 
недвижимости и сделок с ними, с нанесением красных линий и линий 

регулирования застройки; 

          - сведения из Правил землепользования и застройки Усть-
Ницинского сельского поселения, утвержденных решением  Думы 

Усть-Ницинского сельского поселения от 26.11.2014 № 258-НПА «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-
Ницинского сельского поселения, утвержденные решением Думы Усть-

Ницинского сельского поселения от 27 декабря 2012 г. № 246 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Усть-Ницинского 
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области», с отображением информации о границах 

территориальных зон;  
- выкопировка из градостроительной документации по 

планировке соответствующей территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории); 
Непредставление заявителем документов, указанных в 

настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении  муниципальной услуги. 
 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов  и информации или осуществления действий 

 

18. Специалисты Администрации в процессе предоставления 
муниципальной  услуги не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи  с предоставлением  муниципальной 

услуги; 
2) представления документов и информации, которые в 

соответствии                        с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих                             в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

19. Оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления                       

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

20. Основание для приостановления предоставления 
муниципальной услуги: 

в случае, если на дату поступления в Администрацию 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому 

заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении 

Администрации находится представленная ранее другим лицом схема 
расположения земельного участка и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает. 
В указанном случае Администрация принимает решение о 

приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка и 
направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 
приостанавливается до принятия решения об утверждении 

направленной или представленной ранее схемы расположения 

земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении 
указанной схемы. 

21. В предоставлении  муниципальной услуги может быть 
отказано в случае, если: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к 

заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 

указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 
2) земельный участок, который предстоит образовать, не 

может быть предоставлен заявителю по следующим основаниям: 

с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка 

без проведения торгов; 
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 обратился обладатель 

данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 
участка для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 

лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 

строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки 
включены в утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд; 

указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев 
обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо 

этой некоммерческой организации, если земельный участок относится 
к имуществу общего пользования; 

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 сооружение (в том 

числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 
на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке 

размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 

либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства; 

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 

сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 

или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства; 

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; 

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, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая 

предоставления земельного участка для целей резервирования; 

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; 

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, 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; 
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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 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; 

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; 

в отношении земельного участка, 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 Министерством не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 
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 Российской 

Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 
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; 

площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

превышает предельный размер, установленный в соответствии с 

федеральным законом; 
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; 

указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения здания, 

сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой Свердловской области и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается; 

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 решении лицо; 
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; 
 3) земельный участок, границы которого подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости», не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1–23 

статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4) в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка должно быть обоснованным и 
содержать все основания отказа. В случае, если к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 

прилагалась схема расположения земельного участка, решение об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка должно содержать указание на отказ в утверждении схемы 

расположения земельного участка. 
 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными            для предоставления муниципальной  услуги, 

в том числе сведения                            о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении  муниципальной услуги 

 

22. Необходимыми и обязательными услугами для 

предоставления  муниципальной услуги являются: 
1) запрос в Администрацию Усть-Ницинского сельского 

поселения для предоставления сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (при необходимости) 
содержащие:  

- инженерно-топографический план соответствующей 

территории  
в масштабе 1:500, ситуационный план размещения земельного участка 

на схеме Усть-Ницинского сельского поселения в масштабе 1:10000; 

- отраженная на топографической подоснове информация о 
субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и 

иные объекты недвижимости, полученная от органов, организаций, 
осуществляющих государственный кадастровый учет объектов 

недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты 

недвижимости и сделок с ними, с нанесением красных линий и линий 
регулирования застройки; 

- сведения из Правил землепользования и застройки  Усть-

Ницинского сельского поселения с отображением информации о 
границах территориальных зон; 

- выкопировка из градостроительной документации по 

планировке соответствующей территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории); 

2) запрос сведений из Единого государственного реестра 

прав о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на 
испрашиваемый земельный участок (при необходимости); 

3) запрос сведений из государственного кадастра 

недвижимости о наличии (отсутствии) поставленных на учет 
земельных участков в отношении испрашиваемой территории (при 

необходимости); 

4) осуществление Администрацией Усть-Ницинского 
сельского поселения процедуры выбора земельного участка и 

утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории. 
 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины                 или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

 

23.  За предоставление муниципальной услуги 
государственная пошлина  

не взимается. 

 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления  муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

24. Плата за предоставление  муниципальной услуги не 
предусмотрена.  

 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                             

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной 

услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг 

 

25. Время ожидания заявителями в очереди при подаче 
запроса                                  о предоставлении  муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления  муниципальной услуги не 

должно превышать 15 минут. 
 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 
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26. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется непосредственно в день подачи такого запроса в 
Администрацию в установленном порядке. 

 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной    услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг 

 

27. Помещения для работы с заявителями (далее – 

помещения) размещаются в здании Администрации. Помещения 

оборудуются в соответствии  с санитарными и противопожарными 
нормами и правилами.     Помещения оборудуются вывесками с 

указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста 

Администрации, осуществляющего прием документов, а также режима 
работы и приема заявителей.  

На территории, прилегающей к зданию Администрации, 

имеются места  
для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным 

местам является бесплатным. 

Вход в здание, в котором расположена Администрация, 
оформляется вывеской, содержащей наименование Администрации. 

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными  

и противопожарными нормами и правилами.  
В местах для информирования заявителей, получения 

информации  
и заполнения необходимых документов размещаются информационные 

стенды, столы и стулья.  

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 
прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

2.17 Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  

в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

28. Показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 
– информированность заявителя о получении муниципальной 

услуги (содержание, порядок и условия ее получения); 

– количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении  муниципальной услуги – два, 

продолжительностью не более 10 минут; 

– комфортность ожидания муниципальной услуги 
(оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 

оформление); 
– комфортность получения  муниципальной услуги 

(техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление, комфортность организации процесса (отношение 

специалистов Администрации к заявителю: вежливость, тактичность); 

– возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги; 

– бесплатность получения муниципальной услуги; 

– транспортная и пешеходная доступность; 
– режим работы Администрации; 

– предоставление муниципальной услуги в электронном 

виде; 
– возможность обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги  
в досудебном и в судебном порядке. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

– оперативность предоставления муниципальной услуги 
(соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку 

необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной 

услуги, непосредственное получение муниципальной услуги); 
– точность обработки данных, правильность оформления 

документов; 
– компетентность специалистов, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги (профессиональная 

грамотность); 
– количество обоснованных жалоб. 

29. Получение заявителем информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможно в порядке, 
установленном пунктом 8 настоящего Регламента.  

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

30. Предоставление муниципальной услуги в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» предусмотрено в следующем порядке: 

прием и регистрация документов; 
проверка документов на комплектность; 

направление документов в Администрацию. 

а) при наличии оснований для возврата (заявителю могут 
быть возвращены документы по основаниям, указанным в пункте 16.2 

Регламента): 

выдача заключения о возврате заявления заявителю с 
указанием причин возврата заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 

б) при наличии оснований для приостановления 
(предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено 

по основаниям, указанным в пункте 20 Регламента): 

выдача решения о приостановлении срока рассмотрения 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка и направляет принятое решение заявителю; 
в) при наличии оснований для отказа (заявителю может быть 

отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

указанным в пункте 21 Регламента): 
выдача заключения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка с указанием на отказ 

в утверждении схемы расположения земельного участка (в случае, если 
к заявлению о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка прилагалась схема расположения земельного 

участка); 
г) при отсутствии оснований для отказа: 

выдача копии правового акта Администрации о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка с 
приложением схемы расположения земельного участка (если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в 

соответствии со схемой расположения земельного участка). 
Получение оригинала правового акта Администрации при 

личном обращении заявителя в Администрацию. 

31. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме предусмотрено в следующем порядке: 

1. прием и регистрация документов; 

проверка документов на комплектность, а также оснований 
для возврата, приостановления заявления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

а) при наличии оснований для возврата (заявителю могут 
быть возвращены документы по основаниям, указанным в пункте 16.2 

Регламента): 

выдача заключения о возврате заявления заявителю с 
указанием причин возврата заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 

б) при наличии оснований для приостановления 
(предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено 

по основаниям, указанным в пункте 20 Регламента): 

выдача решения о приостановлении срока рассмотрения 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка и направляет принятое решение заявителю; 

в) при наличии оснований для отказа (заявителю может быть 
отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

указанным в пункте 21 Регламента): 

подготовка решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка с указанием на отказ 

в утверждении схемы расположения земельного участка (в случае, если 

к заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка прилагалась схема расположения земельного 

участка); 

г) при отсутствии оснований для отказа: 
подготовка проекта правового акта Администрации о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка с 

приложением схемы расположения земельного участка (если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в 

соответствии со схемой расположения земельного участка); 
отправка правового акта Администрации о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка с приложением 

схемы расположения земельного участка в адрес заявителя. 
 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 



административных процедур (действий), требования к порядку                          

их выполнения 

 

3.1. Административные процедуры 

 

32. Муниципальная услуга включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов; 
2) проведение экспертизы документов; 

3) формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг; 

4) подготовка схемы расположения земельного участка в 

форме электронного документа;  
5) принятие решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка с приложением схемы 

расположения земельного участка (если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения 

земельного участка); 

6) подготовка и согласование проекта постановления 
Администрации 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) выдача заявителю  постановления Администрации о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка с 

приложением схемы расположения земельного участка (если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в 

соответствии со схемой расположения земельного участка) или 
письменного отказа в предоставлении  муниципальной услуги; 

 

3.2. Прием и регистрация документов 

 

33. Основанием для начала административной процедуры 

является получение специалистом Администрации запроса на 
получение муниципальной услуги. 

Специалист Администрации, ответственный за регистрацию 

входящей корреспонденции, фиксирует поступивший запрос с 
документами в день его получения. 

Максимальное время, затраченное на административное 

действие, 
не должно превышать 10 минут в течение одного рабочего дня. 

Зарегистрированный запрос направляется 

на рассмотрение Главе сельского поселения, который в свою очередь 
направляет запрос  специалисту Администрации на предоставление 

муниципальной  услуги. 

Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, 

не должно превышать одного рабочего дня. 

Результатом административной процедуры является 
поступление зарегистрированного запроса на получение 

муниципальной услуги на рассмотрение Главе сельского поселения.  

Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является поступление запроса на 

получение  муниципальной услуги на исполнение.  

 

3.3. Проведение экспертизы документов 

 

34. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление  Главе сельского поселения запроса на 

предоставление  муниципальной услуги с документами. 

Глава сельского поселения поручает рассмотрение 
зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной 

услуги с документами  специалисту Администрации. 

Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, 

не должно превышать одного рабочего дня. 

Специалист  Администрации: 
– проводит экспертизу запроса на предоставление 

муниципальной услуги  и приложенных к нему документов; 

– в случае необходимости направляет межведомственные 
запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной  услуги; 

– принимает решение о подготовке ответа заявителю или об 
отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

Решение о подготовке ответа заявителю принимается в 
случае отсутствия оснований для приостановления, возврата или отказа 

в предоставлении муниципальной  услуги, указанных в пунктах 16.2, 20 
и 21 Регламента. 

Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, 
не должно превышать пяти календарных дней, в случае направления 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги – десяти календарных дней. 
 

3.4. Формирование межведомственных запросов 

 

35. Основанием для начала административной процедуры по 

формированию и направлению заявления о предоставлении 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в государственные органы и иные органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, является получение 

зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной 
услуги специалистом Администрации. 

 Юридическим фактом, инициирующим направления заявления 

об обеспечении выбора земельного участка для строительства на 
основе документов государственного кадастра недвижимости с учетом 

экологических, градостроительных и иных условий использования 

соответствующей территории и проведения процедур согласования в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, с 

соответствующими государственными органами, и изготовлении и 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории, является 

отсутствие в  Администрации документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подготовку которых, в соответствии со статьей 

31 Земельного кодекса Российской Федерации, осуществляют органы 

местного самоуправления. 
Заявление направляется в форме письменного документа, 

подписанного Главой сельского поселения, который направляется по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или 

курьерской доставкой. 

После направления заявления, представленные в 
Администрацию документы поступают специалисту Администрации. 

 Максимальный срок для выполнения административных 

действий, предусмотренных настоящим подразделом, не должен 
превышать пяти рабочих дней с даты поступления зарегистрированного 

запроса 

на предоставление  муниципальной услуги специалисту 
Администрации. 

Результатом административной процедуры является 

выполнение  Администрацией следующих действий: 

1) направление в адрес Администрации  заявления об 

обеспечении выбора земельного участка для строительства на основе 

документов государственного кадастра недвижимости с учетом 
экологических, градостроительных и иных условий использования 

соответствующей территории и проведения процедур согласования в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, с 
соответствующими государственными органами, и изготовлении и 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории; 

2) получение из федеральных и муниципальных органов 

исполнительной власти запрашиваемых документов либо отказ в их 

предоставлении. 

В случае получения  Администрацией отказа федеральных 

органов и (или) органов местного самоуправления в предоставлении 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
способом фиксации административной процедуры является 

согласование и подписание в адрес заявителя письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с информированием о 
возможности повторно представить заявление с приложением 

необходимого комплекта документов. 

 

3.5. Подготовка схемы расположения земельного участка  

в форме электронного документа 

 

36. В случае, если к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, поданному 

гражданином, приложена схема расположения земельного участка, 
подготовленная в форме документа на бумажном носителе,  

Администрация без взимания платы с заявителя обеспечивает 

подготовку в форме электронного документа схемы расположения 
земельного участка, местоположение границ которого соответствует 

местоположению границ земельного участка, указанному в схеме 

расположения земельного участка, подготовленной в форме документа 
на бумажном носителе. 

Взимание платы с Администрации в случае подготовки в 

соответствии с настоящим пунктом схемы расположения земельного 
участка в форме электронного документа с использованием 

официального сайта федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и ведения государственного кадастра 

недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не осуществляется. 



3.6. Принятие решения о предварительном согласовании  

предоставления земельного участка 

 

37. Основанием для начала процедуры по принятию решения 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
является отсутствие оснований для возврата заявления, 

приостановления или отказа в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка.  
38. В случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать, в решении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка указываются: 
1) условный номер испрашиваемого земельного участка, 

который предстоит образовать в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об 

иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков (при наличии данного номера); 
2) площадь испрашиваемого земельного участка, который 

предстоит образовать в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об 

иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков; 
3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное 

описание местоположения такого земельного участка; 

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 

межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
или с проектной документацией о местоположении, границах, площади 

и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости; 

5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина); 

6) наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

7) наименование органа государственной власти, если 
заявителем является орган государственной власти; 

8) наименование органа местного самоуправления, если 

заявителем является орган местного самоуправления; 
9) в качестве условия предоставления испрашиваемого 

земельного участка проведение работ по его образованию в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной документацией о 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков; 
10) территориальная зона, в границах которой будет 

образован испрашиваемый земельный участок и на которую 

распространяется градостроительный регламент, или вид, виды 
разрешенного использования испрашиваемого земельного участка; 

11) категория земель, к которой относится испрашиваемый 

земельный участок; 
12) право заявителя обращаться без доверенности с 

заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета 

испрашиваемого земельного участка, а также с заявлением о 
государственной регистрации государственной или муниципальной 

собственности на испрашиваемый земельный участок; 

13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории, в соответствии с которым предусмотрено образование 

испрашиваемого земельного участка (при наличии этого проекта). 

39. Решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, который предстоит образовать, 

также должно содержать указание на необходимость изменения вида 

разрешенного использования такого земельного участка и его перевода 
из одной категории в другую в качестве условия предоставления такого 

земельного участка в случае, если указанная в заявлении о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 
цель его использования: 

1) не соответствует видам разрешенного использования 

земельных участков, установленным для соответствующей 
территориальной зоны; 

2) не соответствует категории земель, из которых такой 
земельный участок подлежит образованию; 

3) не соответствует разрешенному использованию 

земельного участка, из которого предстоит образовать земельный 
участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его 

предоставления. 

40. В случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка должно содержать указание на 

утверждение схемы его расположения. В этом случае обязательным 
приложением к решению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, направленному заявителю, 

является схема расположения земельного участка. 
41. При наличии в письменной форме согласия лица, 

обратившегося с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, который предстоит образовать в 
соответствии со схемой расположения земельного участка, 

Администрация вправе утвердить иной вариант схемы расположения 

земельного участка. 
42. В случае, если границы испрашиваемого земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

«О государственном кадастре недвижимости», в решении о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 

указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 
3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого 

земельного участка; 

4) в качестве условия предоставления заявителю 
испрашиваемого земельного участка уточнение его границ; 

5) право заявителя обращаться без доверенности с 

заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета в 
связи с уточнением границ испрашиваемого земельного участка. 

43. Срок действия решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка составляет два года. 
44. Лицо, в отношении которого было принято решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для 
образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его 

границ. 

45.  Решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка является основанием для 

предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 

39.17 Земельного кодекса Российской Федерации. 
46. Результатом процедуры является принятие решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

3.7. Подготовка и согласование проекта постановления 

Администрации 

о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или письменного отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

 

47. Основанием для начала процедуры по подготовке проекта 

постановления Администрации о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о подготовке письма об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги является принятое решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

48. Подготовка проекта постановления Администрации о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 
осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

49. Результатом предоставления административной 
процедуры является подписание Главой сельского поселения  

постановления Администрации о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или подписание  Главой сельского 
поселения письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.8. Выдача заявителю постановления Администрации о 

предварительном согласовании предоставления земельного 

участка 

 

50. Основанием для начала процедуры является завершение 

всех этапов согласования  постановления Администрации о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

51. Постановление Администрации  о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка может быть выдан 
заявителю лично или его уполномоченному представителю. 

Выдача  постановления Администрации о предварительном 
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согласовании предоставления земельного участка осуществляется 

специалистом Администрации в приемные дни и часы работы 
Администрации, указанные в пункте 5 настоящего Регламента. 

Постановление Администрации о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является основанием 
для предоставления земельного участка без проведения торгов в 

порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 
 

Раздел 4. Контроль предоставления муниципальной услуги 

 

52. Текущий контроль предоставления специалистами 

Администрации муниципальной услуги осуществляется заместителем 

главы администрации Усть-Ницинского сельского поселения. 
Текущий контроль соблюдения специалистами 

Администрации положений настоящего Регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Свердловской области осуществляется путем 

проведения согласования документов.  

Текущий контроль осуществляется систематически на 
протяжении всей последовательности действий, входящих в состав 

административных процедур  по предоставлению муниципальной 

услуги.  
Проверка полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги специалистами Администрации осуществляется 

заместителем главы администрации сельского поселения. Проверка 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в двух формах: плановой и внеплановой. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются:  

1) в соответствии с утвержденными календарными планами 
плановых проверок Администрации, но не реже чем один раз в квартал; 

2) в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Свердловской области, устанавливающих формы отчетности о 
предоставлении муниципальной услуги.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются в связи с рассмотрением 
поступивших  в  Администрацию  жалоб в отношении действий 

(бездействия) должностных лиц и принятых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги либо по результатам текущего 
контроля.  

По результатам проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение 

законности и правопорядка  

при реализации административных процедур. 
Специалисты Администрации несут персональную 

ответственность  

за соблюдение сроков и порядка проведения административных 
процедур, установленных настоящим Регламентом. 

Граждане, их объединения и организации могут 

контролировать предоставление муниципальной услуги путем 
получения информации  

о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном в 
пункте 8 настоящего Регламента. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
53. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 
1) должностным лицом Администрации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, - Главе Усть-Ницинского 

сельского поселения. 
Предметом досудебного обжалования могут являться 

действия (бездействие) и решения, принятые Администрацией и его 

должностными лицами, муниципальными служащими при 
предоставлении муниципальной услуги на основании настоящего 

административного регламента. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в том 
числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заинтересованного лица документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в 

том числе настоящим административным регламентом, для 

предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в 

том числе настоящим административным регламентом, для 
предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, в том числе настоящим административным 
регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при 

предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе 

настоящим административным регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

54. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является поступление жалобы на действия (бездействие) и 

решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании настоящего административного 
регламента. 

Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

Администрации, Портала либо Портала Свердловской области, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

55. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 

Администрацией в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной 

услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 
Время приема жалоб должно совпадать со временем 

предоставления муниципальной услуги. 

56. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

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

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

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную  услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их 

копии. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
57. В случае, если жалоба подается через представителя 

заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 
58. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

указанные в пункте 57 настоящего 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. 
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59. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица и 

(или) членам его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 

текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заинтересованного лица, указанные в жалобе. 
60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют. 

61. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

62. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в 
компетенцию Администрации, то данная жалоба подлежит 

направлению в трехдневный срок со дня ее регистрации в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем  Администрация в 
письменной форме информирует заявителя. 

63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 64 настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

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

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 

решения. 

64. Результатом рассмотрения жалобы является принятие 
одного из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
Если в результате рассмотрения жалоба признана 

обоснованной, то  Главой  сельского поселения могут быть применены 

меры ответственности, установленные действующим 
законодательством, к сотруднику, ответственному за действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 
административного регламента и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица. 

65. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 

материалы в органы прокуратуры. 
66. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, 

принятым в ходе рассмотрения жалобы в Администрации, или решение 

не было принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей 
юрисдикции, арбитражный суд. 

67. Информирование заинтересованных лиц о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения 

соответствующей информации: 

а) на информационных стендах, расположенных в 
Администрации; 

б) на официальном сайте  Администрации в сети «Интернет», 

указанном  
в пункте 4 настоящего Регламента; 

в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования,  
в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Свердловской области». 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение № 1 
к Административному  регламенту  

предоставления  муниципальной 

 услуги по  предварительному согласованию  
предоставления земельных участков, 

расположенных 
 на территории Усть-Ницинского сельского 

поселения 

 
Администрация Усть-Ницинского  

сельского поселения                                      

_____________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество заявителя 

                                      _____________________________________ 

                                          или наименование организации) 
                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      телефон: ____________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 

      Прошу предварительно согласовать предоставление земельного 
участка 

_____________________________________________________________ 

(указать назначение объекта и предполагаемое месторасположение  
земельного участка, 

_____________________________________________________________ 

примерный размер земельного участка, испрашиваемое право) 
_____________________________________________________________ 

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» документы, указанные в 

пункте 11 Административного регламента,  не обязательны к 

представлению и могут быть получены Администрацией 
самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по 

собственной инициативе. 

                           _______________     _________________________ 
                                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

  _______                                                                                                                                                         

(дата) 
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Приложение № 2  

к Административному  регламенту  

предоставления  муниципальной 

 услуги по  предварительному согласованию  

предоставления земельных участков, расположенных 

 на территории Усть-Ницинского сельского поселения 

 

Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги по  предварительному 

согласованию предоставления земельных участков, расположенных 

на территории Усть-Ницинского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 УСТЬ-НИЦИНСКОГО  

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.01.2016   № 11    с. Усть - Ницинское 
 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков, находящихся в 

собственности   Усть-Ницинского сельского поселения, на которых 

располагаются здания, сооружения, в собственность гражданам и 

юридическим лицам      

 

       В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь постановлением администрации от  

21.11.2012 г. № 193 «Об утверждении  Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, предприятиями Усть – Ницинского 

сельского поселения», Уставом Усть-Ницинского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в собственности   Усть-Ницинского сельского поселения, 

на которых располагаются здания, сооружения, в собственность 
гражданам и юридическим лицам  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее  постановление в 

«Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и 

разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения Н.Г. Волохину. 

Глава Усть-Ницинского  

сельского поселения                                                               К.Г. Судакова 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Усть-Ницинского сельского поселения  

от 14.01.2016 г.  № 11 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся в собственности   Усть-

Ницинского сельского поселения, на которых располагаются здания, 

сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам  

     

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления  муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в собственности   Усть-Ницинского сельского 

поселения, на которых располагаются здания, сооружения, в 

собственность гражданам и юридическим лицам     (далее - Регламент) 

являются административные процедуры, обеспечивающие 

предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в собственности   Усть-Ницинского сельского 

поселения, на которых располагаются здания, сооружения, в 

собственность гражданам и юридическим лицам     (далее – 

муниципальная услуга), эффективность работы Администрации и его 

должностных лиц в рамках межведомственного взаимодействия, 

реализацию прав граждан. 

1.2. 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 (далее – заявители). 
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         1.3. От имени заявителей заявление и иные документы 

(информацию, сведения, данные), предусмотренные настоящим 

Регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выступать от 

имени заявителей при взаимодействии с государственными органами 

(далее – представители).  

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 

1.4.1. Место нахождения Администрации:  

Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Усть-

Ницинское, ул. Шанаурина, 34. 
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, 

содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги: 

www.усть-ницинское.рф. 

Адрес электронной почты Администрации: 

ustniza@yandex.ru  

График работы Администрации: 

понедельник – пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.12; 

суббота – воскресенье: выходной.  

Электронные обращения направляются путем заполнения 

специальной формы на официальном сайте Администрации. 

Информация о графике (режиме) работы Администрации: 

– сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 

1.4.3. настоящего Регламента; 

– размещается в здании Администрации; 

– публикуется на интернет-сайте Администрации. 

1.4.2.1 Место нахождения государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

МФЦ): 

Свердловская область, Свердловская область, Слободо – 

Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 1. 

Информацию о местонахождении МФЦ и его филиалов 

можно найти на официальном сайте в сети Интернет: www.mfc66.ru. 

Информацию о графике работы МФЦ можно получить на 

официальном сайте МФЦ. 

1.4.3. Справочные телефоны специалистов Администрации: 

заместитель главы Администрации: (34361) 27-845; 

         специалист Администрации: (34361)27-799. 

1.4.4. Информация по вопросам предоставления 

муниципальной услуги,  

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 

получена заявителями: 

1) по телефонам, указанным в пункте 1.4.3. настоящего 

Регламента,  

в соответствии с графиком работы Администрации;  

2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком 

работы Администрации; 

3) в порядке письменного обращения в Администрацию в 

соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

4) в порядке письменного электронного обращения в 

Администрацию через раздел «Обратная связь» официального сайта 

Администрации, указанного в подпункте 1.4.1.настоящего Регламента; 

5) с информационных стендов, расположенных в 

Администрации; 

6) в государственном бюджетном учреждении Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и его филиалах (далее - 

МФЦ). 

Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в 

Администрации; 

2) на официальном сайте Администрации в сети Интернет, 

указанном 

в пункте 1.4.1. настоящего Регламента; 

                                                           
1 В случае если в соответствии с соглашением, заключенным между 

многофункциональным центром 

и Администрацией, предусмотрено получение муниципальной услуги в 
многофункциональном центре. 

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования,  

в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области». 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет, 

указанном в пункте 1.4.1 настоящего Регламента. 

К размещаемой информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги относится: 

1) справочная информация, указанная в подпунктах 1.4.1.-

1.4.3. настоящего Регламента; 

2) извлечения из нормативных правовых актов Российской 

Федерации 

и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

3) текст административного регламента; 

4) блок-схема, наглядно отображающая последовательность 

прохождения всех административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги; 

5) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

6) формы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием 

заявителей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, 

осуществляющих предоставление услуги. 

 

РАЗДЕЛ 2.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности Усть-Ницинского 

сельского поселения, на которых располагаются здания, сооружения, в 

собственность гражданам и юридическим лицам». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 

Администрацией, а именно муниципальными служащими 

Администрации (далее – специалист Администрации).  

2.2.1. Участие в работе по предоставлению муниципальной 

услуги принимают: Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии  

по Свердловской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Свердловской области, государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Управление Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации. 

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 

правовым актом Думы Усть – Ницинского сельского поселения.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: представление заявителю проекта договора купли-продажи 

земельного участка, постановления Администрации  о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно.  

Заявителю может быть отказано в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.9. 

настоящего Регламента. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

Администрация предоставляет муниципальную услугу, в том числе с 

учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее тридцати 

дней со дня регистрации заявления в Администрации. 
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Срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не 

позднее тридцати дней со дня регистрации заявления в 

Администрации.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги:  

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года («Российская газета», 1993, 25 

декабря, № 237);  

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 

51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 1994, 5 

декабря, № 32,  

ст. 3301, 1996, 29 января, № 5, ст. 410,); 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004  

№ 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005,  

3 января, № 1 (часть 1), ст. 16); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации». – 2001, 

29 января, № 44, ст. 4147); 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, 28 

июля, № 30, ст. 3594); 

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении  

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2001, 29 января, № 44, ст. 

4148); 

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» 

(«Российская газета», 2002, 29 января, № 16); 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 

введении  

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(«Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290); 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2007, 30 июля, № 31, ст. 

4017); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168) (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ); 

Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

 Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-

182); 

Постановление администрации Усть – Ницинского сельского 

поселения от 10.09.2013 г. № 309 «Об утверждении Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Усть – Ницинского 

сельского поселения, предоставляющих муниципальные услуги»;  

Постановление администрации Усть – Ницинского сельского 

поселения от 21.11.2012 г. № 193 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, предприятиями Усть – Ницинского 

сельского поселения»; 

Устав Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской области, 

утвержденный Решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения 

от 22.12.2005 № 5; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Свердловской области и муниципальные нормативные акты Усть-

Ницинского сельского поселения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:  

1) заявление в письменной форме, оформленное по образцу 

согласно приложению 1 к настоящему Регламенту и содержащее 

следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина); 

наименование и место нахождения заявителя (для 

юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов 

из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 

39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

вид права, на котором заявитель желает приобрести 

земельный участок, если предоставление земельного участка 

указанному заявителю допускается 

на нескольких видах прав; 

цель использования земельного участка; 

реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем; 

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; 

3) в случае, если от имени заявителя запрос подается его 

представителем, 

то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя; 

4) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя 

на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, 

сооружение либо 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; 

6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 

всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 

земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

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. 

Форму заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) 

можно получить непосредственно в Администрации, а также на 

официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления  

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления, либо 

организаций, подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления, и которые запрашиваются в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия либо которые 

заявитель вправе предоставить самостоятельно:  
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1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 

2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного 

на испрашиваемом земельном участке; 

3) кадастровый паспорт помещения, в случае обращения 

собственника помещения, в здании, сооружении, расположенного на 

испрашиваемом земельном участке; 

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 зарегистрированных 

правах 

на земельный участок; 

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 зарегистрированных правах на 

здания, сооружения; 

6) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем, выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем. 

Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Регламента, 

заявитель может представить самостоятельно. 

Непредставление заявителем указанных документов, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.7.1. Администрация при предоставлении муниципальной 

услуги не вправе требовать от заявителя:  

а) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных 
услуг; 

б) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в перечень, определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг". Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:  

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка Администрация возвращает это 

заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 

2.6. настоящего Регламента, подано в иной уполномоченный орган или 

к заявлению не приложены документы, предоставляемые в 

соответствии с пунктом 2.6. настоящего Регламента. При этом 

Администрация указывает причины возврата заявления. 

2.9. Основанием для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги является:   

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть 

отказано  

в случае: 

1) земельный участок, указанный в заявлении, не относится к 

земельным участкам, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Усть-Ницинского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области; 

2) с заявлением о предоставлении в собственность 

земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка в собственность без проведения торгов; 

3) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о 

приобретении в собственность земельного участка, на котором 

расположены здания, сооружения или помещения в них; 

4) наличие запрета на передачу в собственность земельного 

участка, установленного законодательством Российской Федерации; 

5) земельный участок изъят из оборота или ограничен в 

обороте; 

6) земельный участок зарезервирован для государственных 

или муниципальных нужд; 

7) наличие вступивших в законную силу решений суда, 

ограничивающих оборот земельного участка; 

8) текст письменного обращения не поддается прочтению; 

9) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам и (или) 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 

них; 

11) 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; 

12) предоставление земельного участка на заявленном виде 

прав не допускается; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 

о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

14) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 

расположения земельного участка, проекте межевания территории, в 

соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 

чем на десять процентов; 

15) 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 обратился обладатель 

данных прав. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги: услуги не 

предусмотрены.  

2.11. Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги: взимание не предусмотрено.  

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги: взимание 

не предусмотрено.  

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 5 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном 

виде. 

Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме, регистрируется непосредственно в день подачи такого запроса 
соответствующим органом (организацией). 

2.15. Помещение, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, располагается с учётом пешеходной доступности. Вход в здание 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании органа местного самоуправления. На 
территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором 

предоставляется муниципальная   услуга,  оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств.  

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных 
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для этих целей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для 

заявителей и оптимальные условия для работы специалистов. 

Помещения для ожидания оборудуются стульями или 

скамьями (банкетками), а для удобства заполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги – столами и информационными 

стендами с образцами заполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Кабинеты приема заявителей оборудуются 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера 

кабинета, ФИО специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, и режима работы. 

Рабочее место специалиста, представляющего услугу, 

оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных и печатающим 

устройствам.  

2.16. Показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 

1) соотношение одобренных обращений к общему 

количеству поступивших; 

2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, на организацию приема 

заявителей; 

3) количество удовлетворенных судами исков, поданных в 

отношении органов и организаций, предоставляющих муниципальную 

услугу, в части вопросов, касающихся неправомерных действий, в 

связи с принятыми решениями об отказах в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги; 

5) количество поступивших жалоб в адрес должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

6) количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

7) возможность получения муниципальной услуги в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения 

его запроса Администрацией имеет право: 

1) представлять дополнительные материалы и документы 

по рассматриваемому обращению; 

2) получать уведомление о направлении обращения в органы 

и организации, в компетенцию которых входит разрешение 

поставленных в обращении вопросов; 

3) обращаться с жалобой на принятое по обращению 

решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 

обращения в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 

обращения; 

5) осуществлять иные действия, не противоречащие 

настоящему Регламенту. 

Должностные лица Администрации обеспечивают: 

1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

запросов заявителей муниципальной услуги; 

2) получение необходимых для рассмотрения письменных 

запросов заявителей муниципальной услуги документов и материалов в 

других органах 

и организациях и у других должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия; 

3) принятие мер, направленных на восстановление или 

защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

Параметрами полноты и качества ответа на запрос являются: 

1) наличие ответов на все поставленные в обращении 

вопросы; 

2) четкость, логичность и простота изложения; 

3) соблюдение при оформлении письменного ответа на 

обращения общепринятых правил, правил и стандартов 

делопроизводства. 

2.16.1. В процессе предоставления муниципальной услуги 

заявитель вправе обращаться в Администрацию по мере 

необходимости, в том числе за получением информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, лично, по почте, через 

государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» либо с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области, универсальной электронной карты и других средств 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 

порядке, установленных действующим законодательством, в форме 

электронных документов.  

 

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Муниципальная услуга включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов; 

2) проведение экспертизы документов; 

3) формирование и направление межведомственного запроса  

о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

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). 

Максимальное время, затраченное на выполнение всех 

административных процедур, не должно превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена  

в приложении 2 к настоящему Регламенту 

3.2. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация документов»  является получение специалистом 

Администрации, ответственным за регистрацию входящей 

корреспонденции, запроса на получение муниципальной услуги. 

Специалист Администрации, ответственный за регистрацию 

входящей корреспонденции, выполняет следующие действия: 

- устанавливает личность заявителя либо представителя 

заявителя, 

- проверяет полномочия представителя заявителя; 

- консультирует заявителя о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги; 

- регистрирует поступивший запрос с документами в день 

его получения 

в журнале приема документов.  

Максимальное время, затраченное на указанное 

административное действие, не должно превышать 10 минут в течение 

одного рабочего дня. 

Результатом административной процедуры является 

поступление зарегистрированного в журнале приема документов 

запроса на получение муниципальной услуги на рассмотрение главе 

Администрации. 

Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры является регистрация запроса на 

получение муниципальной услуги в журнале приема документов с 

последующей передачей на рассмотрение главе Администрации.  

3.3. Основанием для начала административной процедуры 

«Проведение экспертизы документов»  является поступление к главе 

Администрации запроса на предоставление муниципальной услуги с 

документами. 

Глава сельского поселения поручает рассмотрение 

зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной 

услуги с документами специалисту администрации. 



Максимальное время, затраченное на указанное 

административное действие, составляет 1 день. 

Специалист администрации: 

– проводит экспертизу запроса на предоставление 

муниципальной услуги 

и приложенных к нему документов;  

При наличии оснований, указанных в пункте 2.9. настоящего 

Регламента 

– осуществляет подготовку ответа заявителю о возврате 

заявления заявителю (представителю заявителя).  

Максимальное время, затраченное на указанное 

административное действие, составляет 5 дней. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры 

«Формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является 

получение специалистом администрации зарегистрированного 

заявления 

на предоставление муниципальной услуги и отсутствие оснований для 

возврата заявления.  

3.4.1. Формирование и направление межведомственного 

запроса осуществляется в случае непредставления заявителем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, по каналам системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и 

направления межведомственного запроса в форме электронного 

документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется 

на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его 

направлением по почте или курьерской доставкой. 

3.4.2. Межведомственный запрос формируется в 

соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-

ФЗ и подписывается главой сельского поселения, либо должностным 

лицом, уполномоченным главой сельского поселения.  

3.4.3 Максимальное время, затраченное на 

административную процедуру, 

не должно превышать 5 дней. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры 

«Подготовка и выдача постановления Администрации о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

либо проекта договора купли-продажи либо принятие решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги» является 

получение необходимой информации из органов (организаций), 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, окончание 

проведения экспертизы документов. 

Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать 10 дней. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего 

Регламента, специалист администрации готовит проект письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его главе 

сельского поселения  для дальнейшего согласования и подписания. 

Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 9 дней. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего 

Регламента, специалист Администрации обеспечивает: подготовку и 

согласование (подписание) постановления Администрации о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно главой 

сельского поселения, подготовку и согласование (подписание) проекта 

договора купли-продажи главой сельского поселения.  

Юридическим фактом, инициирующим начало 

административной процедуры, является наличие полного комплекта 

документов в Администрации 

для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1.  В случае, если здание, сооружение, расположенные на 

земельном участке, раздел которого невозможно осуществить без 

нарушений требований к образуемым или измененным земельным 

участкам, или помещения в указанных здании, сооружении 

принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности либо 

на таком земельном участке расположены несколько зданий, 

сооружений, принадлежащих нескольким лицам на праве частной 

собственности, эти лица имеют право на приобретение такого 

земельного участка в общую долевую собственность.  

Для приобретения права собственности на земельный 

участок все собственники здания, сооружения или помещений в них, за 

исключением лиц, которые пользуются земельным участком на 

условиях сервитута для прокладки, эксплуатации, капитального или 

текущего ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 

других линий, сетей или имеют право на заключение соглашения об 

установлении сервитута в указанных целях, совместно обращаются 

в уполномоченный орган. 

3.5.2.  Подготовка проекта постановления Администрации о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 

Способом фиксации административной процедуры является 

формирование полного комплекта документов и подготовка проекта 

постановления Администрации о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно. 

Специалист Администрации обеспечивает подготовку и 

согласование проекта постановления Администрации о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно в порядке, 

установленном внутренними актами Администрации. 

Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 4 дня. 

Согласованный проект постановления  о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно поступает на подпись 

главе сельского поселения. 

Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 1 день. 

Подписанный проект постановления о предоставлении 

земельного участка регистрируется лицом, ответственным за 

делопроизводство (документооборот). 

Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 1 день. 

Способом фиксации результата административной 

процедуры является оформление постановления на бумажном носителе 

с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного 

номера в базу данных в порядке делопроизводства. 

Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 1 день.  

Подписанное главой Администрации  постановление  

специалист Администрации направляет заявителю. 

Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 1 день. 

3.5.3. Подготовка проекта договора купли-продажи 

земельного участка, находящегося в собственности Усть-Ницинского 

сельского поселения. 

Способом фиксации административной процедуры является 

формирование полного комплекта документов и подготовка проекта 

договора купли-продажи, либо согласование и подписание в адрес 

заявителя письма об отказе в заключении такого договора. 

Специалист Администрации обеспечивает подготовку и 

согласование проекта договора купли-продажи земельного участка, в 

порядке, установленном внутренними актами Администрации. 

Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 5 дней. 

Согласованный проект договора купли-продажи земельного 

участка направляется (вручается) заявителю (законному 

представителю) для подписания. 

После подписания заявителем (законным представителем) 

проект договора купли-продажи земельного участка поступает на 

подпись на бумажном носителе главе сельского поселения. 

Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 1 день. 

Способом фиксации результата административной 

процедуры является оформление договора купли-продажи земельного 

участка на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного 

номера и занесением данного номера в базу данных в порядке 

делопроизводства.  
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Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 2 дня.  

Подписанный главой сельского поселения договор купли-

продажи специалист Администрации направляет заявителю. 

Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 2 дня.  

3.5.4 Специалист Администрации  осуществляет передачу 

подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги заявителю лично, по почте по адресу, указанному в запросе на 

предоставление муниципальной услуги, или по электронной почте. 

В случае получения документов лично заявитель на копиях 

проставляет отметку о получении документов с указанием даты 

получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего 

документы. 

Максимальный срок для выполнения данного действия 

составляет 1 день. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур в 

электронной форме, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных  и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», а также в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг: 

3.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

также может быть подано посредством: 

- федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области»; 

- МФЦ. 

3.6.2.  Подача заявления о предоставлении муниципальной 

услуги посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» осуществляется посредством регистрации 

заявителя на соответствующих порталах и создания личного кабинета. 

Информация о муниципальной услуге, порядке и сроках ее 

предоставления содержится в соответствующих разделах федерального 

и регионального порталов. 

3.6.3. Подача заявителем запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется путем заполнения форм, соответствующих 

определенной муниципальной услуге.  

3.6.4. Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем направления 

уведомления на электронный адрес заявителя, указанный в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги осуществляется также путем направления на 

электронный адрес заявителя образа документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, либо направления 

уведомления о необходимости явиться для подписания и/или 

получения документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявители 

представляют в МФЦ заявление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Регламенту. 

Оператор МФЦ выдает Заявителю один экземпляр «запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  с указанием перечня принятых документов и 

даты приема в МФЦ. 

Принятое обращение оператор МФЦ регистрирует путем 

проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером 

МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись. 

Принятые документы передаются в Администрацию в срок 

не позднее дня, следующего за днем регистрации в МФЦ. Передача 

документов подтверждается ведомостью, подготовленной передающей 

стороной и оформленной в 2-х экземплярах. 

Администрация регистрирует запрос, рассматривает 

заявление и принимает решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в срок, предусмотренный настоящим 

Регламентом, или заключает договор купли-продажи, издает 

постановление о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно. 

3.6.5. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с 

момента регистрации обращения заявителя в Администрацию. 

Администрация передает результат предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ по ведомости приема - передачи, 

оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах, не позднее, чем 

на следующий рабочий день после установленного срока 

предоставления муниципальной услуги, определенного настоящим 

Регламентом. 

3.6.6. Результат предоставления муниципальной услуги 

выдается заявителю  

на следующий рабочий день после поступления из Администрации. 

МФЦ осуществляет следующие действия: 

- информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

- информирование заявителей о месте нахождения 

Администрации, режиме работы и контактных телефонах 

Администрации; 

- прием запросов о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- передачу принятых запросов в Администрацию; 

- выдачу заявителю результатов предоставления 

услуг. 

Информация о месте нахождения и справочные телефоны 

МФЦ указаны  

в пункте 1.4. настоящего Регламента. 

3.6.7. Информация по вопросам предоставления 

муниципальной услуги,  

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 

получена заявителями в Администрации в порядке и способами, 

указанными в пункте 1.4 настоящего Регламента, а также в МФЦ: 

1) по телефонам, указанным в пункте 1.4. настоящего 

Регламента;  

2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком 

работы МФЦ; 

3) в порядке письменного обращения в МФЦ, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

4) в порядке письменного электронного обращения в МФЦ; 

5) с информационных стендов, расположенных в МФЦ. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в МФЦ; 

2) на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет», указанном 

в пункте 1.4. настоящего Регламента; 

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования,  в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области». 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», 

указанном в пункте 1.4.  настоящего Регламента. 

К размещаемой информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, относится: 

1) справочная информация, указанная в пункте 1.4 

настоящего Регламента; 

2) извлечения из нормативных правовых актов Российской 

Федерации 

и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) формы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

46. Порядок и условия взаимодействия Администрации с 

иными органами государственной власти, органами местного 



самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 

и организациями, участвующими  в предоставлении муниципальной 

услуги, определены настоящем Регламенте. 

Получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги в случае подачи заявления через МФЦ 

осуществляется также посредством МФЦ. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Формами контроля над исполнением административных 

процедур являются плановые и внеплановые проверки. 

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и 

устранения нарушений требований к качеству, в том числе к порядку и 

сроку, предоставления муниципальной услуги, допущенных 

специалистами, должностными лицами при выполнении ими 

административных действий. 

4.2. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб 

заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

(специалистов) при выполнении ими административных действий. 

4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на 

основании постановления администрации Усть-Ницинского сельского 

поселения. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, 

в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

4.4. По результатам проверки в случае выявления нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги 

осуществляется привлечение виновных должностных лиц 

(специалистов), осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ 

 

5.1. Действия (бездействие) специалиста администрации Усть-

Ницинского сельского поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, предусмотренную настоящим Регламентом), могут быть 

обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в 

судебном порядке. 

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста, 
подается заместителю Главы Администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения (Главе Усть-Ницинского сельского поселения) 
(далее - уполномоченные должностные лица) в письменной форме, в 

том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) Фамилию, имя, отчество (при наличии), должность 

специалиста администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) специалиста администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) специалиста администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.4. В случае, если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц); 

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

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

5.5. Прием жалоб осуществляется специалистом 
администрации  по социальным вопросам Администрации Усть-

Ницинского сельского поселения (кабинет N 7, улица Шанаурина, 34, 

село Усть-Ницинское). 
Время приема жалоб должно совпадать со временем 

предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством, официального сайта Администрации Усть-Ницинского 
сельского поселения в сети "Интернет" (www.усть-ницинское.рф - 

раздел «Обратная связь»), в адрес специалиста администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу. 
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

указанные в настоящем Регламенте, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 

этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. Жалоба рассматривается уполномоченными должностными 
лицами, на рассмотрение жалоб. 

5.9. В случае, если жалоба подана заявителем специалисту 
администрации, в компетенцию которого не входит принятие решения 

по жалобе в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация Усть-
Ницинского  сельского поселения направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления 

или учреждение и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе 
местного самоуправления либо учреждении. 

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требования представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и 
настоящим Регламентом; 

4) отказа в приеме документов, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и 

настоящим Регламентом; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Свердловской области, органов местного 
самоуправления и настоящим Регламентом; 

6) требования внесения заявителем при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 

органов местного самоуправления и настоящим Регламентом; 

7) отказа специалиста администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.11. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или признаков 

состава преступления уполномоченное должностное лицо, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры. 

5.12. Жалоба, поступившая в Администрацию Усть-

Ницинского сельского поселения, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 

более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 
уполномоченным должностным лицом на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа специалиста администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

http://www.усть-ницинское.рф/
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5.13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 

частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" уполномоченное должностное лицо принимает 

решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта. 

При удовлетворении жалобы, уполномоченное должностное 

лицо, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме. 

5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 

указываются: 
1) наименование органа местного самоуправления, 

рассмотревшего жалобу; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
специалисте администрации, решение или действие (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, то 

указываются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 

решения. 
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 

подписывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа. 

5.17. Уполномоченное должностное лицо отказывает в 
удовлетворении жалобы в случаях: 

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы. 

5.18. Уполномоченное должностное лицо вправе оставить 

жалобу без ответа в случаях: 
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу специалиста, 

предоставляющего услугу а также членов его семьи; 
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. 
 

РАЗДЕЛ 6. ИНЫНЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

6.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим 

Регламентом, может быть получена заявителем в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ). 

6.2. Предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, может осуществляться в 

многофункциональном центре при соблюдении одновременно 

следующих условий: 

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных 

услуг, предоставление которых осуществляется в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения; 

2) между многофункциональным центром и Администрацией 

Усть-Ницинского сельского поселения  заключено соглашение о 

взаимодействии с учетом требований, установленных Правительством 

Российской Федерации. 

6.3. Организация деятельности многофункциональных центров 

осуществляется на основании правил, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации. 

6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляются 

заявителем в многофункциональный центр (филиал 

многофункционального центра) по месту его нахождения в 

соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 

центром и Администрацией Усть-Ницинского сельского поселения 

соглашения о взаимодействии. 

Получение результата муниципальной услуги осуществляется 

заявителем в многофункциональном центре (филиале 

многофункционального центра) по месту его нахождения в 

соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 

центром и Администрацией Усть-Ницинского сельского поселения 

соглашения о взаимодействии. 

6.5. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим 

Регламентом, может предоставляться в электронной форме с 
использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" и региональной государственной информационной системы 
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                                                                

к Административному регламенту  предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
собственности Усть-Ницинского сельского поселения, на которых 

располагаются здания, сооружения, в собственность гражданам и 

юридическим лицам      
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о предоставлении в собственность земельного участка, 

на котором располагаются здания, сооружения 

 
 

 
 

 
Прошу(сим) предоставить в собственность земельный 

участок 

с кадастровым номером 
___________________________________________________ 

на основании 

____________________________________________________________ 
(указывается основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 

статьей 39.5 Земельным кодексом Российской Федерации) 
для целей 

использования:________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

В Администрацию Усть-Ницинского 

сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области 

от 

паспорт серия  №  

выдан  

(для граждан – реквизиты документа, 

удостоверяющего личность; для юридических лиц 

– 

полное наименование, организационно-правовая 

форма, сведения о государственной регистрации, 

ИНН\ОГРН) 

Адрес заявителя (ей):  

(местонахождение юридического лица, почтовый 

адрес; место регистрации физического лица) 

Телефон:  

e-mail  

 

consultantplus://offline/ref=17191E5AD728D9832B14B5F24559C333798552A3C35018659AB2D7924171DDA413C4594E6ET4mBJ
consultantplus://offline/ref=EF7068DB31BD9A7DCE2096DCF6A35AC34F1E9F1C43DE91943E2F83AF7889795F370E31CEA115w1D
consultantplus://offline/ref=EF7068DB31BD9A7DCE2096DCF6A35AC34F1E9F1C43DE91943E2F83AF7889795F370E31CEA715w1D


(указать реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения) 

 
Приложение:  

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных представляемых мною лиц - 
______________________________________________________________ 

(указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых 

представляются) 
Администрацией Усть-Ницинского сельского поселения. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых оператором 
способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных 

данных, а также у третьих лиц; 
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на 

бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 
4. Использование персональных данных Администрацией в связи с 

оказанием муниципальной услуги; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие является бессрочным. 

Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению 
субъекта персональных данных. 

 
 «____» _________________ 20 года  

 

Заявитель: ___________________________            __________ 
                               (Ф.И.О.)                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 УСТЬ-НИЦИНСКОГО  

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.01.2016   №12     с. Усть – Ницинское 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся в  собственности  Усть-

Ницинского сельского поселения, на которых располагаются здания, 

сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам 

 
        В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь постановлением администрации от  

21.11.2012 г. № 193 «Об утверждении  Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, предприятиями Усть – Ницинского 
сельского поселения», Уставом Усть-Ницинского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в собственности   Усть-Ницинского сельского поселения, 

на которых располагаются здания, сооружения, в аренду гражданам и 

юридическим лицам (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее  постановление в «Информационном 

вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Усть-Ницинского сельского 
поселения Н.Г. Волохину. 

Глава Усть-Ницинского 

сельского поселения                                                            К.Г. Судакова 
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации  

Усть-Ницинского сельского поселения  

от 14.01.2016 г.  № 12 
 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся в собственности   Усть-

Ницинского сельского поселения, на которых располагаются здания, 

сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в собственности   Усть-Ницинского сельского 
поселения, на которых располагаются здания, сооружения, в 

безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам (далее -  

Регламент) являются административные процедуры, обеспечивающие 
предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в собственности   Усть-Ницинского сельского 

поселения, на которых располагаются здания, сооружения, в аренду 
гражданам и юридическим лицам     (далее – муниципальная услуга), 

эффективность работы Администрации Усть-Ницинского сельского 

поселения (далее – Администрация) и его должностных лиц в рамках 
межведомственного взаимодействия, реализацию прав граждан. 

1.2 Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в 

том числе иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся 
собственниками зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, 

которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, в 
случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации (далее – заявители). 

1.2.1. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, 
сведения, данные), предусмотренные настоящим Регламентом, могут 

подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выступать от имени 

заявителей при взаимодействии с государственными органами (далее – 

представители).  
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 



1.4.1. Место нахождения Администрации:  

Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Усть-Ницинское, 
ул. Шанаурина, 34. 

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, 

содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги: 
www.усть-ницинское.рф. 

       Адрес электронной почты Администрации: ustniza@yandex.ru. 

       График работы Администрации: 
понедельник – пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.12; 

суббота – воскресенье: выходной.  

Электронные обращения направляются путем заполнения специальной 
формы на официальном сайте Администрации. 

Информация о графике (режиме) работы Администрации: 

– сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 1.4.3. 
настоящего Регламента; 

– размещается в здании Администрации; 

– публикуется на интернет-сайте Администрации. 
1.4.2.  Место нахождения государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, село Туринская 

Слобода, ул. Ленина, 1.  

Информацию о местонахождении МФЦ и его филиалов можно найти 
на официальном сайте в сети Интернет: www.mfc66.ru. 

Информацию о графике работы МФЦ можно получить на официальном 

сайте этой организации, а также по телефонам для справок, указанным 
в пункте 1.4.3. настоящего Регламента. 

1.4.3. Справочные телефоны специалистов Администрации: 
заместитель главы Администрации: (34361) 27-845; 

         специалист Администрации: (34361)27-799. 

1.4.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги,  

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 

получена заявителями: 
1) по телефонам, указанным в пункте 1.4.3. настоящего Регламента,  

в соответствии с графиком работы Администрации;  

2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы 
Администрации; 

3) в порядке письменного обращения в Администрацию в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 
4) в порядке письменного электронного обращения в Администрацию 

через раздел «Обратная связь» официального сайта Администрации, 

указанного в подпункте 1.4.1.настоящего Регламента; 
5) с информационных стендов, расположенных в Администрации; 

6) в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и его филиалах (далее - МФЦ). 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается: 
1) на информационных стендах, расположенных в Администрации; 

2) на официальном сайте Администрации в сети Интернет, указанном 

в пункте 1.4.1. настоящего Регламента; 
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования,  в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области». 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет, 

указанном в пункте 1.4.1 настоящего Регламента. 
К размещаемой информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги относится: 

1) справочная информация, указанная в подпунктах 1.4.1.-1.4.3. 
настоящего Регламента; 

2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

3) текст административного регламента; 
4) блок-схема, наглядно отображающая последовательность 

прохождения всех административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги; 
5) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

6) формы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием 
заявителей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, 

осуществляющих предоставление услуги. 

 
РАЗДЕЛ 2.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности Усть-Ницинского 

сельского поселения, на которых располагаются здания, сооружения, в 

аренду гражданам и юридическим лицам». 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, а 

именно муниципальными служащими Администрации (далее – 

специалист Администрации).  
2.2.1. Участие в работе по предоставлению муниципальной услуги 

принимают: Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии  
по Свердловской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Свердловской области, государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Управление Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации. 

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 

Думы Усть – Ницинского сельского поселения.  
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- представление заявителю проекта договора аренды земельного 
участка.  

- отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

указанным в пункте 2.9. настоящего Регламента. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: Администрация 

предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее тридцати 

дней со дня регистрации заявления в Администрации. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет не позднее 

тридцати дней со дня регистрации заявления в Администрации.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:  

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года («Российская газета», 1993, 25 
декабря, № 237);  

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1994, 5 декабря, 
№ 32,  

ст. 3301, 1996, 29 января, № 5, ст. 410,); 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005,  

3 января, № 1 (часть 1), ст. 16); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации». – 2001, 29 

января, № 44, ст. 4147); 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, 28 

июля, № 30, ст. 3594); 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении  

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2001, 29 января, № 44, ст. 
4148); 

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» 
(«Российская газета», 2002, 29 января, № 16); 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении  

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290); 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2007, 30 июля, № 31, ст. 

4017); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», 2010, 30 июля, № 168) (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ); 
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

 Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-

182); 



Постановление администрации Усть – Ницинского сельского 

поселения от 10.09.2013 г. № 309 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Усть – Ницинского 

сельского поселения, предоставляющих муниципальные услуги»;  

Постановление администрации Усть – Ницинского сельского 
поселения от 21.11.2012 г. № 193 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, предприятиями Усть – Ницинского 

сельского поселения»; 

Устав Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской области, утвержденный 

Решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 22.12.2005 

№ 5; 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Свердловской области и муниципальные нормативные акты Слободо-

Туринского сельского поселения; 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:  
1) заявление в письменной форме, оформленное по образцу согласно 

приложению 1 к настоящему Регламенту и содержащее следующую 

информацию: 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

если предоставление земельного участка указанному заявителю 
допускается на нескольких видах прав; 

цель использования земельного участка; 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного 

решения; 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем. 

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; 

3) в случае если от имени заявителя запрос подается его 

представителем, то к запросу прилагается копия документа, 
подтверждающего полномочия представителя; 

4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя 

на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРП; 

5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя 

на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 
участок 

не зарегистрировано в ЕГРП; 

6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 

участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров; 
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. 

Форму заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) можно 

получить непосредственно в Администрации, а также на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления  
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления, либо 

организаций, подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления, и которые запрашиваются в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия либо которые 

заявитель вправе предоставить самостоятельно:  
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 

2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на здание, сооружение 

(помещение), находящиеся на приобретаемом земельном участке либо 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на здания, сооружения; 

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Регламента, заявитель 
может представить самостоятельно. 

Непредставление заявителем документов, указанных в части 1 

настоящего пункта, не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги. 

2.7.1. Администрация при предоставлении муниципальной услуги не 

вправе требовать от заявителя:  
а) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных 

услуг; 

б) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг". Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка  Администрация возвращает это заявление 
заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.6. 

настоящего Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к 

заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии 
с пунктом 2.6. настоящего Регламента. При этом Администрация 

указывает причины возврата заявления. 

2.9. Основанием для приостановления или  отказа в предоставлении 
муниципальной услуги является:   

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено. 
2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 

случае: 

1) земельный участок, указанный в заявлении, не относится к 
земельным участкам, находящимся в собственности Усть-Ницинского 

сельского поселения; 

2) с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка 

в аренду без проведения торгов; 
3) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о приобретении  

в аренду земельного участка, на котором расположены здания, 

сооружения 
или помещения в них; 

4) наличие запрета на передачу в аренду земельного участка, 

установленного законодательством Российской Федерации; 
5) земельный участок изъят из оборота; 

6) земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду 

на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования; 

7) наличие вступивших в законную силу решений суда, 
ограничивающих оборот земельного участка; 

8) текст письменного обращения не поддается прочтению; 



9) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам и (или) 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них; 

11) 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; 
12) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

14) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проекте межевания территории, в 

соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 

чем на десять процентов; 
15) 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 обратился обладатель 

данных прав. 
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги: не 

предусмотрено.  
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги: 

взимание не предусмотрено.  
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги: взимание не предусмотрено.  
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 5 минут. 
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде. 

Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме, регистрируется непосредственно в день подачи такого запроса 
соответствующим органом (организацией). 

2.15. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

располагается с учётом пешеходной доступности (не более 10 минут 
пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход 

в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании органа местного 
самоуправления. На территории, прилегающей к месторасположению 

здания, в котором предоставляется муниципальная   услуга,  

оборудуются места для парковки автотранспортных средств.  
Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих 

целей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для 

заявителей и оптимальные условия для работы специалистов. 
Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями 

(банкетками), а для удобства заполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги – столами и информационными стендами с 
образцами заполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, ФИО 

специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, и режима работы. 
Рабочее место специалиста, представляющего услугу, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных и печатающим устройствам.  
2.16. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) соотношение одобренных обращений к общему количеству 

поступивших; 
2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, на организацию приема 

заявителей; 
3) количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении 

органов и организаций, предоставляющих государственную услугу, в 
части вопросов, касающихся неправомерных действий, в связи с 

принятыми решениями об отказах в предоставлении муниципальной 

услуги; 
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

5) количество поступивших жалоб в адрес должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

7) возможность получения муниципальной услуги в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
8) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения его запроса 

Администрацией имеет право: 

1) представлять дополнительные материалы и документы по 
рассматриваемому обращению; 

2) получать уведомление о направлении обращения в органы и 

организации, в компетенцию которых входит разрешение 
поставленных в обращении вопросов; 

3) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 

действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения; 
5) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему 

Регламенту. 

Должностные лица Администрации обеспечивают: 
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запросов 

заявителей муниципальной услуги; 
2) получение необходимых для рассмотрения письменных запросов 

заявителей муниципальной услуги документов и материалов в других 

органах 
и организациях и у других должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия; 

3) принятие мер, направленных на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

Параметрами полноты и качества ответа на запрос являются: 

1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы; 
2) четкость, логичность и простота изложения; 

3) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращения 

общепринятых правил, правил и стандартов делопроизводства. 
2.16.1. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель 

вправе обращаться в Администрацию по мере необходимости, в том 

числе за получением информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, лично, по почте, через государственное 

бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» либо с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области, универсальной электронной карты и других средств 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством, в форме 

электронных документов.  

 
РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

3.1. Муниципальная услуга включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 

2) проведение экспертизы документов; 

3) формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
4) подготовка и направление проекта договора аренды заявителю и 

иным правообладателям либо принятие решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (письменный ответ заявителю); 
5) выдача договора аренды заявителю и иным правообладателям. 

Максимальное время, затраченное на выполнение всех 

административных процедур, не должно превышать 30 дней. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена  

в приложении 2 к настоящему Регламенту 

3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и 
регистрация документов»  является получение специалистом 

Администрации, ответственным за регистрацию входящей 
корреспонденции, запроса на получение муниципальной услуги. 

Специалист Администрации, ответственный за регистрацию входящей 

корреспонденции, выполняет следующие действия: 
- устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя, 

- проверяет полномочия представителя заявителя; 



- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 
- регистрирует поступивший запрос с документами в день его 

получения 

в журнале приема документов.  
Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие, не должно превышать 10 минут в течение одного рабочего 

дня. 
Результатом административной процедуры является поступление 

зарегистрированного в журнале приема документов запроса на 

получение муниципальной услуги на рассмотрение главе сельского 
поселения. 

Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация запроса на получение муниципальной 
услуги в журнале приема документов с последующей передачей на 

рассмотрение главе сельского поселения.  

3.3. Основанием для начала административной процедуры «Проведение 
экспертизы документов»  является поступление к главе сельского 

поселения запроса на предоставление муниципальной услуги с 

документами. 
Глава администрации поручает рассмотрение зарегистрированного 

запроса  

на предоставление муниципальной услуги с документами специалисту 
администрации. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие, составляет 1 день. 
Специалист администрации: 

– проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной 
услуги 

и приложенных к нему документов;  

По результатам проведенной экспертизы принимает одно из 
следующих решений:  

– решение о подготовке уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, в случае наличия оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Регламента, 

или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего Регламента; 
- решение о формировании и направлении межведомственного запроса 

о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае 

отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных пунктом 2.9. настоящего Регламента, и 
непредставления заявителем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. 

настоящего Регламента, по собственной инициативе; 
- подготовка проекта договора о предоставлении в безвозмездное 

пользование земельного участка, в случае отсутствия оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных 
пунктом 2.9. настоящего Регламента, и предоставления заявителем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, по собственной 
инициативе. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие, не должно превышать десяти рабочих дней. 
3.4. Основанием для начала административной процедуры 

«Формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является 

получение специалистом администрации зарегистрированного 
заявления 

на предоставление муниципальной услуги и отсутствие оснований для 

возврата заявления.  
3.4.1. Формирование и направление межведомственного запроса 

осуществляется в случае непредставления заявителем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственного запроса в форме электронного 

документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется 

на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его 
направлением по почте или курьерской доставкой. 

3.4.2. Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и 

подписывается главой сельского поселения, либо должностным лицом, 

уполномоченным главой сельского поселения.  
3.4.3 Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать 5 дней. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка 

и направление проекта договора аренды  иным правообладателям либо 
принятие решения  об отказе в предоставлении муниципальной услуги» 

является получение необходимой информации из органов 

(организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
окончание проведения экспертизы документов и принятие решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги либо подготовка и 

направление проекта договора аренды иным правообладателям. 
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 

должно превышать 10 дней. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего 

Регламента, специалист Администрации готовит проект письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает его 
дальнейшее согласование и подписание. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 9 дней. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего 

Регламента, специалист Администрации обеспечивает подготовку и 

согласование проекта договора аренды. 
Подготовленные документы согласовываются главой сельского 

поселения.  

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 6 дней. 
После подписания документы регистрируются и передаются 

специалисту Администрации. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 дня. 
Подписанный главой сельского поселения проект договора аренды с 

множественностью лиц на стороне арендатора специалист 
Администрации направляет иным правообладателям здания, 

сооружения или помещений в них, имеющим право на заключение 

договора аренды земельного участка. 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 дня. 

Специалист Администрации осуществляет передачу подписанного 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
лично, по почте по адресу, указанному в запросе на предоставление 

муниципальной услуги, или по электронной почте. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день. 
В случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет 

отметку о получении документов с указанием даты получения 

документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы. 
3.6. Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом Администрации подписанного договора 

аренды. 
3.6.1. В течение тридцати дней со дня направления проекта договора 

аренды земельного участка правообладатели здания, сооружения или 

помещений в них обязаны подписать этот договор аренды и 
представить его в Администрацию.  

Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые 

подписали этот договор аренды и представили его в Администрацию в 
указанный срок. 

Договор аренды передается заявителю для подписания и обеспечения 

государственной регистрации перехода права собственности заявителю 
лично или по почте по адресу, указанному в запросе на предоставление 

муниципальной услуги. 

В случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет 
отметку о получении документов с указанием даты получения 

документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы. 

3.6.2. В течение трех месяцев со дня представления в Администрацию 
договора аренды земельного участка, подписанного в соответствии с 

пунктом 3.6.1. настоящего Регламента арендаторами земельного 

участка, Администрация обязана  обратиться в суд с требованием о 
понуждении правообладателей здания, сооружения или помещений в 

них, не представивших в Администрацию подписанного договора 

аренды земельного участка, заключить этот договор аренды. 
Администрация также вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

правообладателей здания, сооружения или помещений в них заключить 

договор аренды земельного участка, на котором расположены такие 
здание, сооружение, если ни один из указанных правообладателей не 

обратился с заявлением о приобретении права на земельный участок, в 

случае, если договор аренды может быть заключен с условием согласия 
сторон на вступление в этот договор аренды иных правообладателей 

здания, сооружения или помещений в них. 

3.7. Порядок осуществления административных процедур в 
электронной форме, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных  и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», а также в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг: 

3.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги также может 
быть подано посредством: 



- федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
- региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области»; 
- МФЦ. 

3.7.2.  Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги 

посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области» осуществляется посредством регистрации заявителя на 

соответствующих порталах и создания личного кабинета. 

Информация о муниципальной услуге, порядке и сроках ее 
предоставления содержится в соответствующих разделах федерального 

и регионального порталов. 

3.7.3. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется путем 

заполнения форм, соответствующих определенной муниципальной 

услуге.  
3.7.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем направления уведомления на электронный адрес 

заявителя, указанный в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги осуществляется также путем направления на электронный адрес 
заявителя образа документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, либо направления уведомления о 
необходимости явиться для подписания и/или получения документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявители 
представляют в МФЦ заявление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Регламенту. 

Оператор МФЦ выдает Заявителю один экземпляр «запроса заявителя 
на организацию предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  с указанием перечня принятых документов и даты приема в 

МФЦ. 
Принятое обращение оператор МФЦ регистрирует путем проставления 

прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор 

МФЦ также ставит дату приема и личную подпись. 
Принятые документы передаются в Администрацию в срок не позднее 

дня, следующего за днем регистрации в МФЦ. Передача документов 

подтверждается ведомостью, подготовленной передающей стороной и 
оформленной в 2-х экземплярах. 

Администрация регистрирует запрос, рассматривает заявление и 

принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в срок, предусмотренный настоящим Регламентом, или заключает 

договор купли-продажи, издает постановление  о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно. 
3.7.5. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента 

регистрации обращения заявителя в Администрацию. 

Администрация передает результат предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ по ведомости  приема - передачи, оформленной 

передающей стороной в 2-х экземплярах, не позднее, чем на 

следующий рабочий день после установленного срока предоставления 
муниципальной услуги, определенного настоящим Регламентом. 

3.7.6. Результат предоставления муниципальной услуги выдается 

заявителю  
на следующий рабочий день после поступления из Администрации. 

МФЦ осуществляет следующие действия: 

- информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

- информирование заявителей о месте нахождения 

Администрации, режиме работы и контактных телефонах 
Администрации; 

- прием запросов о предоставлении муниципальной услуги; 

- передачу принятых запросов в Администрацию; 
- выдачу заявителю результатов предоставления услуг. 

Информация о месте нахождения и справочные телефоны МФЦ 

указаны  
в пункте 1.4. настоящего Регламента. 

3.7.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги,  
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 

получена заявителями в Администрации в порядке и способами, 

указанными в пункте 1.4 настоящего Регламента, а также в МФЦ: 
1) по телефонам, указанным в пункте 1.4. настоящего Регламента;  

2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы 
МФЦ; 

3) в порядке письменного обращения в МФЦ, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 
4) в порядке письменного электронного обращения в МФЦ; 

5) с информационных стендов, расположенных в МФЦ. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается: 
1) на информационных стендах, расположенных в МФЦ; 

2) на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет», указанном в пункте 

1.4. настоящего Регламента; 
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования,  в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области». 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», 

указанном в пункте 1.4.  настоящего Регламента. 
К размещаемой информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, относится: 

1) справочная информация, указанная в пункте 1.4 настоящего 
Регламента; 

2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) формы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
3.7.8. Порядок и условия взаимодействия Администрации с иными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и организациями, 

участвующими  в предоставлении муниципальной услуги, определены 

настоящем Регламенте. 
Получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги в случае подачи заявления через МФЦ осуществляется также 

посредством МФЦ 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

4.1. Формами контроля над исполнением административных процедур 

являются плановые и внеплановые проверки. 
Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и 

устранения нарушений требований к качеству, в том числе к порядку и 

сроку, предоставления муниципальной услуги, допущенных 
специалистами, должностными лицами при выполнении ими 

административных действий. 

4.2. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год. 
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб 

заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

(специалистов) при выполнении ими административных действий. 
4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании 

постановления администрации Усть-Ницинского сельского поселения. 

Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.4. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных должностных лиц (специалистов), 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

5.1. Действия (бездействие) специалиста администрации Усть-

Ницинского сельского поселения, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренную настоящим Регламентом), могут быть 

обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в 

судебном порядке. 
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста, 

подается заместителю Главы Администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения (Главе Усть-Ницинского сельского поселения) 
(далее - уполномоченные должностные лица) в письменной форме, в 

том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) Фамилию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 



и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

специалиста администрации, предоставляющего муниципальную 

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

действием (бездействием) специалиста администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 

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

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

5.5. Прием жалоб осуществляется специалистом администрации  по 
социальным вопросам Администрации Усть-Ницинского сельского 

поселения (кабинет N 7, улица  Шанаурина, 34, село Усть-Ницинское). 
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством, официального сайта Администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения в сети "Интернет" (www.усть-ницинское.рф - 
раздел «Обратная связь»), в адрес специалиста администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
настоящем Регламенте, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. Жалоба рассматривается уполномоченными должностными 

лицами, на рассмотрение жалоб. 
5.9. В случае, если жалоба подана заявителем специалисту 

администрации, в компетенцию которого не входит принятие решения 

по жалобе в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация Усть-

Ницинского сельского поселения направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления 
или учреждение и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе местного 

самоуправления либо учреждении. 

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

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и 

настоящим Регламентом; 

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим 

Регламентом; 
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и 

настоящим Регламентом; 

6) требования внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
органов местного самоуправления и настоящим Регламентом; 

7) отказа специалиста администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления уполномоченное должностное лицо, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.12. Жалоба, поступившая в Администрацию Усть-Ницинского 

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 

рассмотрения жалобы не установлены уполномоченным должностным 
лицом на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа специалиста администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 

таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" уполномоченное должностное лицо принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
Указанное решение принимается в форме акта. 

При удовлетворении жалобы, уполномоченное должностное лицо, 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

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

Федерации. 

5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме. 

5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа местного самоуправления, рассмотревшего 

жалобу; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
специалисте Администрации, решение или действие (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, то указываются сроки 
устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа. 

5.17. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях: 

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.18. Уполномоченное должностное лицо вправе оставить жалобу без 
ответа в случаях: 

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу специалиста, предоставляющего 
услугу а также членов его семьи; 

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

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

 



 

 

 

 

 

  



Раздел II. Официальные сообщения и 

материалы, в том числе информационного 

характера. 
 

 Информационное  сообщение о приеме  заявлений на  

предоставление в  аренду  земельных  участков  

1. Усть-Ницинское сельское поселение сообщает о приеме заявлений на  

предоставление  в  аренду земельных  участков. 

2. Форма  подачи  -   открытая. 

      3. Сведения о земельных  участках: 

3.1 земельный участок с разрешенным использованием – малоэтажная 

жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов). Категория земель - земли  

населенных пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо 

– Туринский р-н, село Усть-Ницинское, улица Октябрьская, дом 37. 

Площадь земельного участка 3442,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:260101:231. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 

жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов). 

3.2 земельный участок с разрешенным использованием – малоэтажная 

жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов). Категория земель - земли  

населенных пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо 

– Туринский р-н, село Усть-Ницинское, улица Береговая, 20 метров на 

юг от дома 20. Площадь земельного участка 1796,00 кв.м.  с 

кадастровым номером 66:24:2601002:743. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 

жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов). 

3.3 земельный участок с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства.  Категория земель - земли  

населенных пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо 

– Туринский район, деревня Голышева, улица Береговая, 95 метров на 

юг от дома 40. Площадь земельного участка 2789,00 кв.м.  с 

кадастровым номером 66:24:0804004:191. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства. 

3.4 земельный участок с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства. Категория земель - земли  

населенных пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо 

– Туринский район, деревня Голышева, улица Береговая, 80 метров на 

юг от дома 40. Площадь земельного участка 1200,00 кв.м.  с 

кадастровым номером 66:24:0804004:192. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства.  

3.5 земельный участок с разрешенным использованием – приусадебный 

участок личного подсобного хозяйства.  Категория земель - земли  

населенных пунктов. Местоположение: Свердловская область, Слободо 

– Туринский район, деревня Ермолина, переулок Северный, 7. Площадь 

земельного участка 1310,00 кв.м.  с кадастровым номером 

66:24:0804007:314. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 

3.6 земельный участок с разрешенным использованием – 

сельскохозяйственное использование. Категория земель - земли  

сельскохозяйственного назначения. Местоположение: Свердловская 

область, Слободо – Туринский р-н, деревня Бурмакина, улица Новая, за 

домом 37. Площадь земельного участка 1000,00 кв.м.  с кадастровым 

номером 66:24:0804006:625. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: сельскохозяйственное использование. 

3.7 земельный участок с разрешенным использованием – 

сельскохозяйственное использование (пашня). Категория земель - 

земли  сельскохозяйственного назначения. Местоположение: обл. 

Свердловская, р-н Слободо – Туринский, администрация Голяковского 

сельсовета. Площадь земельного участка 180000,00 кв.м.  с 

кадастровым номером 66:24:0803002:199. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Разрешенное 

использование: сельскохозяйственное использование (пашня). 

Заявления и документы на предоставление  принимаются по 

рабочим дням с 9.00 до 17.00, с даты опубликования извещения в 

течение 30 дней по адресу: село Усть-Ницинское, улица  

Шанаурина 34, справки  по  телефону: 2-78-75. 
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