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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 47-49 (413-415) Народное 

слово
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Продолжение на 2-й стр.

в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Главы городского округа Богданович 
от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций 

и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных учас-
тков, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории городского округа Богданович, на которых распо-
ложены здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим 

лицам (прилагается).
2. постановление главы городского округа Богданович от 

29.02.2012 № 412 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «предоставление в собствен-
ность, аренду, безвозмездное срочное пользование и постоянное 
(бессрочное) пользование гражданам и юридическим лицам земель-
ных участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, или находящиеся в собственности муни-
ципального образования, расположенных на территории городского 

округа Богданович» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Чусова А.п.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, на которых 
расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2237 ОТ 23.10.2015 ГОДА

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 23.10.2015 г. № 2237

Административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам

Раздел 1. Общие положения
1.1. предмет регулирования
1. предметом регулирования административного регламента пре-

доставления комитетом по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (далее – комитет) муниципальной услуги  
по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, на 
которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим 
лицам (далее – административный регламент, Регламент) являются админис-
тративные процедуры, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории городского округа Богданович, на которых 
расположены здания, сооружения, в собственность 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, в случаях, пре-
дусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, све-
дения, 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 муни-
ципальной услуги

4. Местонахождение комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович: 623530, Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, 3 кабинет 36.

График работы:
понедельник-пятница с 08:00 до 17:00
вторник и четверг - приемные дни по вопросам предоставления 

земельных участков 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00
суббота, воскресенье - выходные дни
телефон/факс: (34376) 2-26-76
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
Адрес официального сайта городского округа Богданович в сети Интер-

нет http://www.bogdanovich.ru, содержащий информацию о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Электронные обращения направляются путем заполнения специальной 
формы на официальном сайте городского округа Богданович:

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 
получена заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 36 администрации городского 
округа Богданович,  где предоставляется муниципальная услуга: на инфор-
мационном стенде и в форме личного консультирования специалистами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

3) путем официального опубликования данного административного 
регламента;

4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интер-
нет», газете «Народное слово»;

5) с использованием возможности единого портала государственных 
и муниципальных услуг;

6) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные 
вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов на 
поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством 
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении 
электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается:

1) на информационном стенде комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, расположенном в здании 
администрации городского округа Богданович (3 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович  в сети Интернет, 
указанном в пункте 4 настоящего Регламента;

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

4) в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФц).

Способ получения такой информации и местонахождение МФц и его 
филиалов размещены на официальном сайте МФц www.mfc66.ru.

к размещаемой информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги относится:

1) справочная информация, указанная в пунктах 4,5 настоящего 
Регламента;

2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отно-
шения, 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 муници-
пальной услуги;

6) формы документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием заяви-
телей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осуществляющих 
предоставление услуги.

8) адрес официального сайта городского округа Богданович и адрес 
официального сайта ГБу Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги:
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа Богданович, 
на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и 
юридическим лицам.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляюще-
го муниципальную услугу, организации, обращение в которую необходимо 
для предоставления муниципальной услуги

7. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, а именно муни-
ципальными служащими комитета (далее – специалисты комитета).

8. в предоставлении муниципальной услуги участвуют также управ-
ление 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.

9. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осу-
ществления 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 пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым 
актом Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
10. Результатами предоставления муниципальной услуги является за-

ключение договора аренды земельного участка либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, оформленный в письменной форме.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, указанным в пункте 19 настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
11. комитет 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 комитете.

Срок выдачи (направления) проекта договора аренды земельного 
участка составляет не позднее тридцати дней со дня регистрации 
заявления в комитете.

12. в случае предоставления заявления и документов через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр, МФц), срок предоставления муници-
пальной услуги начинает исчисляться со дня предоставления заявления с 
прилагаемыми к нему документами МФц в комитет.

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

13. перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосовани-
ем 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 государствен-
ной 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 законо-
дательства Российской Федерации», 2001, 29 января, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции 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 государствен-
ном 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 особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-182);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Свердловской области и муниципальные правовые акты.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-
твии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление в письменной форме, оформленное по образцу соглас-
но приложению 1 к настоящему Регламенту и содержащее следующую 
информацию:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты доку-
мента, 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 юриди-
ческих 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;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок обра-
зовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
явителем;

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 предста-
вителем, 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 государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лиц.

Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление с 
приложением копий документов в комитет лично либо путем направления 
по электронной почте, либо через МФц.

Форму заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) можно 
получить непосредственно в комитете, а также на официальном сайте 
городского округа Богданович в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и в МФц.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

15. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, учас-
твующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, являются следующие документы:

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 недви-
жимое 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, выпис-
ка из еГРИп об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.

Документы, указанные в пункте 15 настоящего Регламента, заявитель 
может представить самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных документов, не является осно-
ванием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. указание на запрет требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации или осуществления действий

16. Специалисты комитета 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, возникаю-
щие 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 № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

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

в течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении 
земельного участка комитет возвращает это заявление заявителю, если оно 
не соответствует положениям пункта 14 настоящего Регламента, подано в 
иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предоставляемые в соответствии с пунктом 14 настоящего Регламента. при 
этом комитет указывает причины возврата заявления.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

19. в предоставлении муниципальной услуги может быть отказано  
в случае:

1) земельный участок, указанный в заявлении, не относится к земель-
ным участкам,  находящимся в муниципальной собственности и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Богданович,

2) с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 
не имеет права на предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов;

3) наличие запрета на передачу в аренду земельного участка, установ-
ленного законодательством Российской Федерации;

4) земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте;
5) земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд;
6) земельный участок является предметом аукциона, извещение о 

проведении которого, размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ;

7) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости»;

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам и (или) находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенного строительства;

9) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предостав-
лении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

10) предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;

11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

12) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания территории, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

13) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав;

14) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничива-
ющих оборот земельного участка;

15) текст письменного обращения не поддается прочтению;
16) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

20. услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.12. порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

21. 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 предостав-
ления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

22. плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

23. время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления 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

24. 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).

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей,  
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размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления таких услуг

25. помещения для работы с заявителями (далее – помещения) разме-
щаются в здании администрации городского округа Богданович. 

помещения оборудуются в соответствии с санитарными и проти-
вопожарными нормами и правилами. путь следования к помещениям 
обозначается указателями. 

помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста комитета, 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 расположен комитет, оформляется вывеской, 
содержащей наименование комитета.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и проти-
вопожарными 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, возмож-
ность 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

26. показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

1) соотношение одобренных обращений к общему количеству 
поступивших;

2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный за предостав-
ление 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, ответс-

твенных 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 
комитетом имеет право:

1) представлять дополнительные материалы и документы по рассмат-
риваемому 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 админист-
ративном 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 комитета 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 нару-
шенных 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.
27. в процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 

обращаться в комитет по мере необходимости, в том числе за получением ин-
формации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично, по почте, через 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофунк-
циональный 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 информацион-
но-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Административные процедуры
28. Муниципальная услуга включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка и выдача договора аренды, либо принятие решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги (письменный ответ заявителю).

Максимальное время, затраченное на выполнение всех администра-
тивных процедур, не должно превышать 30 дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 2 к настоящему Регламенту

3.2. прием и регистрация документов
29. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя (представителя заявителя - при наличии дове-
ренности) в комитет с заявлением о предоставлении земельного участка, на 
котором расположены здания, сооружения, помещения в них.

Специалист комитета, ответственный за регистрацию входящей кор-
респонденции, выполняет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя,
- проверяет полномочия представителя заявителя;
- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муни-

ципальной услуги;
- регистрирует поступившее заявление с документами в день его 

получения в журнале приема документов. 
Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего дня.
Результатом административной процедуры является поступление заре-

гистрированного в журнале приема документов заявления на получение муни-
ципальной услуги на рассмотрение главе городского округа Богданович.

3.3. проведение экспертизы документов
30. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление к главе городского округа Богданович заявления на предо-
ставление муниципальной услуги с документами.

Глава городского округа Богданович поручает рассмотрение заре-
гистрированного заявления на предоставление муниципальной услуги 
с документами председателю комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

Максимальное время, затраченное на указанное административное 
действие, составляет 1 день.

председатель комитета поручает рассмотрение зарегистрированного 
заявления на предоставление муниципальной услуги с документами 

специалисту комитета.
Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие, составляет 1 день.
Специалист комитета проводит проверку представленных документов 

на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 14 
настоящего Регламента, и правильности их оформления.

в случае если документы не отвечают установленным требованиям, они 
возвращаются заявителю непосредственно либо почтовым отправлением с 
указанием причин возврата и предложением устранить причины, послужив-
шие основанием для отказа.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 10 дней.

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

31. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, является получение специалистом комитета заре-
гистрированного заявления на предоставление муниципальной услуги и 
отсутствие оснований для возврата заявления. 

32. Формирование и направление межведомственного запроса 
осуществляется в случае непредставления заявителем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 15 настоящего Регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее - СМЭв).

при отсутствии технической возможности формирования и направ-
ления 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.

33. Межведомственный запрос формируется в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается 
председателем комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.

34. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 5 дней.

3.5. подготовка и выдача договора аренды заявителю либо принятие 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (письменный 
ответ заявителю)

35. Основанием для начала административной процедуры является 
окончание проведения экспертизы документов, получение необходимой 
информации из органов (организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

 Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 10 дней.

36. в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, 
специалист комитета готовит проект письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, передает его председателю комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Богданович для 
дальнейшего согласования и подписания.

после подписания специалист комитета осуществляет передачу 
подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю лично, по почте по адресу, указанному в заявлении на предостав-
ление 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 выполнения данного действия составляет 4 дня.
37. в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, специалист 
комитета обеспечивает подготовку проекта договора аренды земельного учас-
тка и передает на согласование (подписание) последовательно председателю 
комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, заместителю главы городского округа Богданович, курирующим 
деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом городс-
кого округа Богданович, начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
городского округа Богданович, начальнику юридического отдела. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 дня.
Специалист комитета для согласования заявителем проекта договора 

аренды земельного участка уведомляет заявителя лично, по почте по адресу, 
указанному в заявлении на предоставление муниципальной услуги, или по 
электронной почте.

Согласованный проект договора аренды земельного участка подписы-
вается заявителем (законным представителем);

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
после подписания заявителем (законным представителем) проект 

договора аренды земельного участка поступает на подпись на бумажном 
носителе председателю комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет не 
более 1 рабочего дня;

подписанный председателем комитета  договор аренды специалист 
комитета выдает (направляет) заявителю для обеспечения государственной 
регистрации права.

в случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет 
отметку о получении документов с указанием даты получения документов 
и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

38. в случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном 
участке, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требова-
ний 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 коммуналь-
ных, инженерных, электрических и других линий, сетей или имеют право 
на заключение соглашения об установлении сервитута в указанных целях, 
совместно обращаютсяв комитет.

в случае поступления заявления о предоставлении земельного участка 
от одного из правообладателей здания, сооружений и помещений в них, спе-
циалист комитета направляет иным правообладателям здания, сооружения 
или помещений в них, имеющим право на заключение договора аренды 
земельного участка, подписанный уполномоченным лицом договор аренды 
земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора.

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 комитет 
по управлению муниципальным имуществом.

в течение трех месяцев со дня представления в комитет договора аренды 
земельного участка, подписанного арендаторами земельного участка, комитет 
обязан обратиться в суд с требованием о понуждении правообладателей здания, 
сооружения или помещений в них, не представивших в комитет подписанного 
договора аренды земельного участка, заключить этот договор аренды.

комитет также вправе обратиться в суд с иском о понуждении правообла-
дателей 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.

3.6. порядок осуществления административных процедур в электрон-
ной форме, в том числе с использованием федеральной государственной ин-
формационной 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг

39. 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 го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;
- МФц.
40. подача заявления о предоставлении муниципальной услуги пос-

редством 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 пре-
доставления содержится в соответствующих разделах федерального и 
регионального порталов.

40. подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется путем заполнения 
форм, соответствующих определенной муниципальной услуге. 

41. Для представления документов путем направления по электронной 
почте с использованием электронной подписи документы должны быть 
переведены в электронный вид с помощью средств сканирования.

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и направлен в 
виде отдельного файла. количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, представляемых для получения муниципальной услуги, а наиме-
нование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество 
страниц в документе (например: Договор аренды от 01.02.2015 5 л.pdf).

42. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется путем направления уведомления на электронный адрес за-
явителя, 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 резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

43. 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 комитет в срок не позднее дня, 
следующего за днем регистрации в МФц. передача документов подтверж-
дается ведомостью, подготовленной передающей стороной и оформленной 
в 2-х экземплярах.

комитет регистрирует запрос, рассматривает заявление и принимает 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, 
предусмотренный настоящим Регламентом, или заключении договор 
аренды земельного участка.

Межведомственные запросы и дальнейшие административные 
действия по предоставлению муниципальной услуги выполняются специ-
алистами комитета.

44. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента 
регистрации обращения заявителя в комитете.

комитет 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 уста-
новленного срока предоставления муниципальной услуги, определенного 
настоящим Регламентом.

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

45. МФц осуществляет следующие действия:
- информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги;
- информирование заявителей о месте нахождения комитета, режиме 

работы и контактных телефонах комитета;
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с прило-

женными к нему документами;
- передачу принятых заявления и документов в комитет предостав-

ленные в МФц документы должны быть направлены в комитет в сроки, 
определенные соглашением о взаимодействии с МФц;

- прием документов, представленных в комитет представителем МФц 
Специалист комитета, ответственный за прием документов, проверяет ком-
плектность документов на соответствие перечню документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, указанный в пункте 14 настоящего 
Регламента и сверку сведений, указанных заявителем (его представителем) 
в заявлении. по документам, не соответствующим пункту 14 настоящего 
Регламента, специалист комитета, ответственный за прием документов, 
отказывает в приеме документов;

- выдачу заявителю результатов предоставления муниципальной услуги.
46. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 
получена заявителями в комитете в порядке и способами, указанными в 
пункте 5 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 законо-

дательством 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»;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной 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 размеща-
ется на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет», 
указанном в пункте 4 настоящего Регламента.

получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в случае подачи заявления через МФц осуществляется также 
посредством МФц.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего регламента
4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

47. Текущий контроль предоставления специалистами комитета муни-
ципальной услуги осуществляется председателем комитета, заместителем 
главы городского округа Богданович, курирующим деятельность комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, 
главой городского округа Богданович.

Текущий контроль соблюдения специалистами комитета положений 
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области осущест-
вляется путем проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении 
всей последовательности действий, входящих в состав административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

48. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц последователь-
ности действий, определенных административными процедурами, осуществля-
ется руководителем соответствующего структурного подразделения МФц.

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

49. проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок соблю-
дения специалистами комитета, ответственными за выполнение администра-
тивных процедур (действий) в ходе предоставления муниципальной услуги, 

сроков и порядка исполнения положений настоящего Административного рег-
ламента. плановые проверки проводятся по распоряжению главы городского 
округа Богданович. внеплановые проверки проводятся в случае поступления 
жалоб заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги.

50. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством.

по результатам проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение выяв-
ленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка 
при реализации административных процедур.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

51. председатель и специалисты комитета несут персональную ответс-
твенность за соблюдение сроков и порядка выполнения административных 
процедур, установленных настоящим Регламентом.

4.4. положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

52. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктом 5 
настоящего Регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц

53. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги специалистами комитета:

1) заместителю главы городского округа Богданович, непосредственно 
курирующим деятельность комитета в сфере земельных отношений;

2) главе городского округа Богданович.
54. предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и 

решения, осуществленные (принятые) комитетом и его должностными 
лицами, муниципальными служащими комитета при предоставлении 
муниципальной услуги.

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 предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим администра-
тивным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе 
настоящим административным регламентом, для предоставления муни-
ципальной услуги, у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за 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 
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, в том числе настоящим административным регламентом;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного 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.

55. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-
ляется поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта городского округа Богданович, единого 
портала государственных или муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных или муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

56. прием жалоб в письменной форме осуществляется комитетом по 
месту предоставления муниципальной услуги. время приема жалоб должно 
совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного гражданского служащего, решения и действия (бездейс-
твие) 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) контак-
тного 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 государственного 
гражданского 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 государственного гражданского служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие 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.

58. 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 назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

59. при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 58 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.

60. комитет 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) членов его семьи. 
в данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупот-

ребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

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

62. Жалоба, поступившая в комитет, 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 доку-
ментов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае  

Административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам

Продолжение. нач. на 1-й стр.



39 ноября 2015 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêwww.narslovo.ru Народное словоНародное слово

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 
комитета, то данная жалоба подлежит направлению в течение 1 рабочего 
дня со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
о чем комитет в письменной форме информирует заявителя.

63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 64 настоящего административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется 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 должнос-
тном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наимено-
вание 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 ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заин-
тересованному 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 городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
должностному лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

65. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 5.63 кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, или признаков состава преступления долж-
ностное 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 комитете, 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 соответс-
твующей информации:

а) на информационных стендах, расположенных в комитете;
б) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет», указанном в пункте 4 настоящего Регламента;
в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, 

в том числе с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)» и региональной государственной информационной системы «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

г) в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Способ получения такой информации и местонахождение МФц и его 
филиалов размещены на официальном сайте МФц www.mfc66.ru.

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, в безвозмездное 
пользование гражданам и юридическим лицам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2239 ОТ 23.10.2015 ГОДА

в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Главы городского 

округа Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», уставом городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент исполнения 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории городского округа Богданович, 
в безвозмездное пользование гражданам и юридическим 
лицам (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Чусова А.п.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

окончание. нач. на 1, 2-й стр.

Приложение 2 к Административному регламенту, утвержденному постановлением  
Главы городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2237

Блок-схема предоставления Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена на территории городского 
округа Богданович, на которых расположены здания, 
сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам

прием и регистрация документов

проведение экспертизы документов

возврат заявления Формирование и направление межведомственного запроса  
о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

подготовка и направление проекта договора аренды 
иным правообладателям

выдача договора аренды заявителю и иным 
правообладателям

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 23.10.2015 г. № 2239

Административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам

Раздел 1. Общие положения
1.1. предмет регулирования
1. предметом регулирования административного регламента пре-

доставления комитетом по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (далее – комитет) муниципальной услуги  
по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа Богданович, 
в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам (далее 
– административный регламент, Регламент) являются административные 
процедуры, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского округа Богданович 
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, в случаях, пре-
дусмотренных статьей 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 законо-
дательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при 
взаимодействии с государственными органами (далее – представители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Местонахождение комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович: 623530, Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, 3 кабинет 36.

График работы:
понедельник - пятница с 08:00 до 17:00
вторник и четверг - приемные дни по вопросам предоставления 

земельных участков, перерыв на обед с 12:00 до 13:00
суббота, воскресенье - выходные дни
телефон/факс: (34376) 2-26-76
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
Адрес официального сайта городского округа Богданович в сети 

Интернет http://www.bogdanovich.ru, содержащий информацию о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Электронные обращения направляются путем заполнения специаль-
ной формы на официальном сайте городского округа Богданович:

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 
получена заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 36 администрации городского 
округа Богданович,  где предоставляется муниципальная услуга: на инфор-
мационном стенде и в форме личного консультирования специалистами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

3) путем официального опубликования данного административного 
регламента;

4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет», газете «Народное слово»;

5) с использованием возможности единого портала государственных 
и муниципальных услуг;

6) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные 
вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов на 
поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством 
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 

30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении 
электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается:

1) на информационном стенде комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, расположенном в здании 
администрации городского округа Богданович (3 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович  в сети 
Интернет, указанном в пункте 4 настоящего Регламента;

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

4) в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – МФц).

Способ получения такой информации и местонахождение МФц и его 
филиалов размещены на официальном сайте МФц www.mfc66.ru.

к размещаемой информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги относится:

1) справочная информация, указанная в пунктах 4,5 настоящего 
Регламента;

2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
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 муни-
ципальной услуги;

6) формы документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием заяви-
телей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осуществляющих 
предоставление услуги.

8) адрес официального сайта городского округа Богданович и адрес 
официального сайта ГБу Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги:
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории городского округа Богданович  
в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, организации, обращение в которую 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

7. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, а именно 
муниципальными служащими комитета (далее – специалисты комитета).

8. в предоставлении муниципальной услуги участвуют также управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области, филиал ФГБу «Фкп Росреестра» по Свер-
дловской области, государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», управление Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации.

9. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной 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 Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
10. Результатами предоставления муниципальной услуги является 

заключение договора безвозмездного пользования земельного участка, 
либо отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный в 
письменной форме.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, указанным в пункте 19 настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
11. комитет 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 комитете.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет не позднее тридцати 
дней со дня регистрации заявления в комитете.

12. в случае предоставления заявления и документов через многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр, МФц), срок предоставления 
муниципальной услуги начинает исчисляться со дня предоставления заяв-
ления с прилагаемыми к нему документами МФц в комитет.

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

13. перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

конституция Российской Федерации, принятая всенародным голо-
сованием 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 государс-
твенной 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 законо-
дательства Российской Федерации», 2001, 29 января, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации 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» («Россий-
ская газета», 2004, 30 декабря, № 290);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государствен-
ном 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 ут-
верждении 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 Свер-
дловской области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-182);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нор-
мативные правовые акты Свердловской области и муниципальные 
правовые акты.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-
твии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-
твии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земель-
ного 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 госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, 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;

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предо-
ставляется 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, предус-
мотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок обра-
зовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

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

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации личность гражданина 
Российской Федерации, в том числе универсальная электронная карта;

3) в случае если от имени заявителя заявление подается его предста-
вителем, то к заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя;

4) документы, подтверждающие право заявителя на получение земель-
ного 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 учас-
ток 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, 

Продолжение на 4-й стр.

Административный регламент по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена на территории городского 
округа Богданович, на которых расположены здания, 
сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам
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с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров. 

Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление с 
приложением копий документов в комитет лично либо путем направления 
по электронной почте, либо через МФц.

Форму заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) можно 
получить непосредственно в комитете, а также на официальном сайте 
городского округа Богданович в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и в МФц.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

15. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются 
следующие документы:

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 уведомле-
ние 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 15 настоящего Регламента, заявитель 
может представить самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных документов, не является осно-
ванием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. указание на запрет требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации или осуществления действий

16. Специалисты комитета 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, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуп-
равления 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 доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

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

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

19. в предоставлении муниципальной услуги может быть отказано 
в случае:

1) земельный участок, указанный в заявлении, не относится к земель-
ным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа Богданович;

2) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предостав-
лении 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 земель-
ного участка, установленного законодательством Российской Федерации;

4) земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте и 
его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

5) земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд;

6) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости»;

7) разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участка;

8) предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;

9) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использовании;

10) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничива-
ющих оборот земельного участка;

11) текст письменного обращения не поддается прочтению;
12) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

20. Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и 
обязательными являются следующие услуги, сведения, выдаваемые органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной  услуги:

1) представление сведений, содержащихся в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области; 

2) представление кадастровых паспортов земельных участков, 
кадастровых выписок земельных участков Федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата» по 
Свердловской  области;

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

21. 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 предостав-
ления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

22. плата за предоставление муниципальной услуги не предус-
мотрена.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

23. время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме
24. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистриру-
ется непосредственно в день подачи такого запроса соответствующим 
органом (организацией).

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления таких услуг

25. помещения для работы с заявителями (далее – помещения) разме-
щаются в здании администрации городского округа Богданович. 

помещения оборудуются в соответствии с санитарными и проти-
вопожарными нормами и правилами. путь следования к помещениям 
обозначается указателями. 

помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста отдела, 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 расположен комитет, оформляется вывеской, 
содержащей наименование комитета.

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, возмож-
ность 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

26. показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

1) соотношение одобренных обращений к общему количеству 
поступивших;

2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный за предо-
ставление 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, ответс-

твенных 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 
комитетом имеет право:

1) представлять дополнительные материалы и документы по рассмат-
риваемому 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 админист-
ративном 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 комитета обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запро-

сов 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.
27. в процессе предоставления муниципальной услуги заявитель 

вправе обращаться в комитет по мере необходимости, в том числе за полу-
чением 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-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуника-
ционных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Административные процедуры
28. Муниципальная услуга включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка и выдача договора безвозмездного пользования 
земельным участком либо принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальное время, затраченное на выполнение всех администра-
тивных процедур, не должно превышать 30 дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 2 к настоящему Регламенту

3.2. прием и регистрация документов
29. Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом комитета, ответственным за регистрацию входя-
щей корреспонденции, запроса на получение муниципальной услуги.

Специалист комитета, 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 полу-

чения в журнале приема документов. 
Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего 
дня.

Результатом административной процедуры является поступление 
зарегистрированного в журнале приема документов запроса на получение 
муниципальной услуги и направление на рассмотрение главе городского 

округа Богданович.
3.3. проведение экспертизы документов
30. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление к главе городского округа Богданович запроса на предостав-
ление муниципальной услуги с документами.

Глава городского округа Богданович поручает рассмотрение заре-
гистрированного запроса на предоставление муниципальной услуги с 
документами председателю комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

Максимальное время, затраченное на указанное административное 
действие, не должно превышать 1 рабочего дня.

председатель комитета поручает рассмотрение зарегистрирован-
ного запроса на предоставление муниципальной услуги с документами 
специалисту комитета.

Максимальное время, затраченное на указанное административное 
действие, не должно превышать 1 рабочего дня.

Специалист комитета проводит проверку представленных документов 
на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 14 
настоящего Регламента, и правильности их оформления.

в случае если документы не отвечают установленным требованиям, 
они возвращаются заявителю непосредственно либо почтовым отправле-
нием с указанием причин возврата и предложением устранить причины, 
послужившие основанием для отказа.

Максимальное время, затраченное на указанное административное 
действие, составляет 10 дней.

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

31. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, является получение специалистом комитета заре-
гистрированного заявления на предоставление муниципальной услуги и 
отсутствие оснований для возврата заявления. 

32. Формирование и направление межведомственного запроса 
осуществляется в случае непредставления заявителем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 15 настоящего Регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия (далее - СМЭв).

при отсутствии технической возможности формирования и направ-
ления 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.

33. Межведомственный запрос формируется в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается 
председателем комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.

34. Максимальное время, затраченное на административную проце-
дуру, не должно превышать 5 дней.

3.5. выдача договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком заявителю и иным правообладателям либо принятие решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги (письменный отказ заявителю)

35. Основанием для начала административной процедуры является 
получение необходимой информации из органов (организаций), участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, окончание проведения 
экспертизы документов.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 10 дней.

36. в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, 
специалист комитета готовит проект письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, передает его председателю комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Богданович для 
дальнейшего согласования и подписания.

после подписания специалист комитета осуществляет передачу 
подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю лично, по почте по адресу, указанному в заявлении на предо-
ставление муниципальной услуги, или по электронной почте.

в случае получения документов лично заявитель на копиях про-
ставляет отметку о получении документов с указанием даты получения 
документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 дня.
37. в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, специа-
лист комитета обеспечивает подготовку проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком и передает на согласование (подписание) 
последовательно председателю комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, заместителю главы городского 
округа Богданович, курирующим деятельность комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, начальнику 
отдела архитектуры и градостроительства городского округа Богданович, 
начальнику юридического отдела. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 дня.
после подписания договор безвозмездного пользования регистри-

руются специалистом комитета.
подписанный председателем комитета договор безвозмездного 

пользования земельным участком специалист комитета передает (на-
правляет) заявителю для подписания и обеспечения государственной 
регистрации права безвозмездного пользования заявителю лично или 
по почте по адресу, указанному в запросе на предоставление муници-
пальной услуги. 

в случае получения документов лично заявитель на копиях про-
ставляет отметку о получении документов с указанием даты получения 
документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

3.6. порядок осуществления административных процедур в электрон-
ной форме, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области», а также в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

38. 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 го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;

- МФц.
39. подача заявления о предоставлении муниципальной услуги пос-

редством федеральной государственной информационной системы «еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональ-
ной 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 пре-
доставления содержится в соответствующих разделах федерального и 
регионального порталов.

40. подача заявителем запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется путем заполне-
ния форм, соответствующих определенной муниципальной услуге. 

41. Для представления документов путем направления по электронной 
почте с использованием электронной подписи документы должны быть 
переведены в электронный вид с помощью средств сканирования.

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и направлен 
в виде отдельного файла. количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, представляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе (например: Договор аренды 
от 01.02.2015 5 л.pdf).

42. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется путем направления уведомления на электронный адрес за-
явителя, 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 резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

43. 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 проставле-
ния прямоугольного штампа с регистрационным номером МФц. Оператор 
МФц также ставит дату приема и личную подпись.

принятые документы передаются в комитет в срок не позднее 
дня, следующего за днем регистрации в МФц. передача документов 
подтверждается ведомостью, подготовленной передающей стороной и 
оформленной в 2-х экземплярах.

комитет регистрирует запрос, рассматривает заявление и принимает 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, 
предусмотренный настоящим Регламентом, или заключает договор без-
возмездного пользования земельным участком.

44. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента 
регистрации обращения заявителя в комитете.

комитет 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.

45. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заяви-
телю на следующий рабочий день после поступления из комитета.

МФц осуществляет следующие действия:
- информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги;
- информирование заявителей о месте нахождения комитета, режиме 

работы и контактных телефонах комитета;
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с прило-

женными к нему документами;
- передачу принятых заявления и документов в комитет. предостав-

ленные в МФц документы должны быть направлены в комитет в сроки, 
определенные соглашением о взаимодействии с МФц;

- прием документов, представленных в комитет представителем МФц. 
Специалист комитета, ответственный за прием документов, проверяет ком-
плектность документов на соответствие перечню документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, указанный в пункте 14 настоящего 
Регламента и сверку сведений, указанных заявителем (его представителем) 
в заявлении. по документам, не соответствующим пункту 14 настоящего 
Регламента, специалист комитета, ответственный за прием документов, 
отказывает в приеме документов;

- выдачу заявителю результатов предоставления муниципальной 
услуги.

46. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 
получена заявителями в комитете в порядке и способами, указанными в 
пункте 5 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»;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной 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 раз-
мещается на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет», указанном в пункте 4 настоящего Регламента.

получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в случае подачи заявления через МФц осуществляется также 
посредством МФц.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего регламента
4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

47. Текущий контроль предоставления специалистами комитета 
муниципальной услуги осуществляется председателем комитета, замес-
тителем главы городского округа Богданович, курирующим деятельность 
комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, главой городского округа Богданович.

Текущий контроль соблюдения специалистами комитета положений 
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области осу-
ществляется путем проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении 
всей  последовательности действий, входящих в состав административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

48. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц последо-
вательности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется руководителем соответствующего структурного подраз-
деления МФц.

4.2. порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

49. проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения специалистами комитета, ответственными за вы-
полнение административных процедур (действий) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, сроков и порядка исполнения положений насто-
ящего Административного регламента. плановые проверки проводятся 
по распоряжению главы городского округа Богданович. внеплановые 
проверки проводятся в случае поступления жалоб заявителей по поводу 
предоставления муниципальной услуги.

50. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством.

по результатам проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопо-
рядка при реализации административных процедур.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправле-
ния за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

51. председатель и специалисты комитета несут персональную ответс-
твенность 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

52. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации 

Административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам
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Приложение 2 к Административному регламенту, утвержденному постановлением  
Главы городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2239

Блок-схема предоставления Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена на территории городского 
округа Богданович, в безвозмездное пользование 
гражданам и юридическим лицам

прием и регистрация документов

проведение экспертизы документов

возврат заявления Формирование и направление межведомственного запроса  
о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

подготовка и выдача договора безвозмездного 
пользования земельным участком

принятие решения об отказе  
в предоставлении муниципальной 

услуги

о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктом 5 
настоящего Регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц

53. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги специалистами комитета:

1) заместителю главы городского округа Богданович, непосредственно 
курирующим деятельность комитета в сфере земельных отношений;

2) главе городского округа Богданович.
54. предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и 

решения, осуществленные (принятые) комитетом и его должностными 
лицами, муниципальными служащими комитета при предоставлении 
муниципальной услуги.

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 предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим администра-
тивным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными 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 со-
ответствии 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 
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, в том числе настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного 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.

55. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-
ляется поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта городского округа Богданович, единого 
портала государственных или муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных или муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

56. прием жалоб в письменной форме осуществляется комитетом по 
месту предоставления муниципальной услуги. время приема жалоб должно 
совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного гражданского 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) контак-
тного 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 государственного 
гражданского 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 государственного гражданского 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 законодательс-
твом Российской Федерации.

 58. 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.

59. при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 58 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

60. комитет 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) членов его семьи. 
в данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупот-

ребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

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

62. Жалоба, поступившая в комитет, 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 
комитета, то данная жалоба подлежит направлению в течение 1 рабочего 
дня со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
о чем комитет в письменной форме информирует заявителя.

63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 64 настоящего административного регламента, заявителю в пись-
менной 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 должнос-
тном 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 пре-
дусмотрено 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 городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

65. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, предус-

мотренного статьей 5.63 кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, или признаков состава преступления долж-
ностное 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 комитете, или решение не было принято, 
то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбит-
ражный суд.

67. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соответс-
твующей информации:

а) на информационных стендах, расположенных в комитете;
б) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет», указанном в пункте 4 настоящего Регламента;
в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, 

в том числе с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)» и региональной государственной информационной системы «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

г) в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Способ получения такой информации и местонахождение МФц и его 
филиалов размещены на официальном сайте МФц www.mfc66.ru.

Административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам

окончание. нач. на 3, 4-й стр.

в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Главы городского округа Богданович 
от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и утверждения ад-

министративных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского 

округа Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в 
собственность гражданам и юридическим лицам (прилагается).

2. постановление главы городского округа Богданович от 
27.10.2010 № 2089 «Об утверждении Административного регла-
мента по исполнению функции и предоставлению муниципальной 
услуги населению  «предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности, на которых расположены 
здания, строения, сооружения» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Чусова А.п.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа Богданович, на которых расположены здания, сооружения,  
в собственность гражданам и юридическим лицам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2240 ОТ 23.10.2015 ГОДА

Раздел 1. Общие положения
1.1. предмет регулирования
1. предметом регулирования административного регламента пре-

доставления комитетом по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (далее – комитет) муниципальной услуги  
по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, 
на которых расположены здания, сооружения, в собственность гражданам 
и юридическим лицам (далее – административный регламент, Регламент) 
являются административные процедуры, обеспечивающие предостав-
ление муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории городского округа Богданович, на которых расположены здания, 
сооружения, в собственность 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, являющиеся собственни-
ками зданий, сооружений, помещений в них в случаях, предусмотренных стать-
ей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, све-
дения, 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. Местонахождение комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович: 623530, Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, 3 кабинет 36.

График работы:

понедельник-пятница с 08:00 до 17:00
вторник и четверг - приемные дни по вопросам предоставления 

земельных участков 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00
суббота, воскресенье - выходные дни
телефон/факс: (34376) 2-26-76
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
Адрес официального сайта городского округа Богданович в сети 

Интернет http://www.bogdanovich.ru, содержащий информацию о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Электронные обращения направляются путем заполнения специаль-
ной формы на официальном сайте городского округа Богданович:

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 
получена заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 36 администрации городского 
округа Богданович,  где предоставляется муниципальная услуга: на инфор-
мационном стенде и в форме личного консультирования специалистами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

3) путем официального опубликования данного Административного 
регламента;

4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет», газете «Народное слово»;

5) с использованием возможности единого портала государственных 
и муниципальных услуг;

6) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные 
вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов на 
поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством 
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении 

электронный адрес.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается:
1) на информационном стенде комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом городского округа Богданович, расположенном в здании 
администрации городского округа Богданович (3 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович  в сети 
Интернет, указанном в пункте 4 настоящего Регламента;

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, 
в том числе с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)» и региональной государственной информационной системы «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

4) в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – МФц). 

Способ получения такой информации и местонахождение МФц и его 
филиалов размещены на официальном сайте МФц www.mfc66.ru.

к размещаемой информации по вопросам предоставления муници-
пальной 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 отно-
шения, 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 муни-
ципальной услуги;

6) формы документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием заяви-

телей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осуществляющих 
предоставление услуги.

8) адрес официального сайта городского округа Богданович и адрес 
официального сайта ГБу Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги:
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа Богданович, 
на которых расположены здания, сооружения, в собственность гражданам 
и юридическим лицам.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, организации, обращение в которую 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

7. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, а именно 
муниципальными служащими комитета (далее – специалисты комитета).

8. в предоставлении муниципальной услуги участвуют также управ-
ление 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.

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

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 23.10.2015 г. № 2240

Административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам

Продолжение на 6-й стр.



6 9 ноября 2015 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

окончание на 7-й стр.

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
10. Результатами предоставления муниципальной услуги является пред-

ставление заявителю постановления главы городского округа Богданович о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, заключение 
договора купли-продажи земельного участка либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, оформленный в письменной форме. 

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, указанным в пункте 19 настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
11. комитет 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 комитете.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, составляет не позднее тридцати дней 
со дня регистрации заявления в комитете.

12. в случае предоставления заявления и документов через многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр, МФц), срок предоставления 
муниципальной услуги начинает исчисляться со дня предоставления заяв-
ления с прилагаемыми к нему документами МФц в комитет.

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

13. перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отно-
шения, 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 государствен-
ной 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 зако-
нодательства Российской Федерации», 2001, 29 января, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации 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» («Россий-
ская газета», 2004, 30 декабря, № 290);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государствен-
ном 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 ут-
верждении 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 Свер-
дловской области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-182);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Свердловской области и муниципальные правовые акты.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-
твии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-
твии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление в письменной форме, оформленное по образцу соглас-
но 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 юриди-
ческих 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;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок обра-
зовывался 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 предста-
вителем, 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 государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лиц.

Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление с 
приложением копий документов в комитет лично либо путем направления 
по электронной почте, либо через МФц.

Форму заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) можно 
получить непосредственно в комитете, а также на официальном сайте 
городского округа Богданович в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и в МФц.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

15. Документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной 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 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 уведомле-
ние об отсутствии в еГРп запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на земельный участок;

5) выписка из единого государственного реестра прав на недви-
жимое 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 15 настоящего Регламента, заявитель 
может представить самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных документов, не является осно-
ванием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. указание на запрет требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации или осуществления действий

16. Специалисты комитета 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, возника-
ющие 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 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 доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

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

в течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии земельного участка комитет возвращает это заявление заявителю, если 
оно не соответствует положениям пункта 14 настоящего Регламента, подано 
в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предоставляемые в соответствии с пунктом 14 настоящего Регламента. при 
этом комитет указывает причины возврата заявления.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

19. в предоставлении муниципальной услуги может быть отказано 
в случае:

1) земельный участок, указанный в заявлении, не относится к земель-
ным участкам,  находящимся в муниципальной собственности и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Богданович,

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) наличие запрета на передачу в собственность земельного участка, 
установленного законодательством Российской Федерации;

4) земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте;
5) земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд;
6) земельный участок является предметом аукциона, извещение о 

проведении которого, размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ;

7) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости»;

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам и (или) находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

9) разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участка, за исключением случаев раз-
мещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

10) предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;

11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

12) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания территории, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

13) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;

14) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничива-
ющих оборот земельного участка;

15) текст письменного обращения не поддается прочтению;
16) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

20. услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.12. порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

21. 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 предостав-
ления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

22. плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

23. время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления 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

24. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистриру-
ется непосредственно в день подачи такого запроса соответствующим 
органом (организацией).

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления таких услуг

25. помещения для работы с заявителями (далее – помещения) разме-

щаются в здании администрации городского округа Богданович. 
помещения оборудуются в соответствии с санитарными и проти-

вопожарными нормами и правилами. путь следования к помещениям 
обозначается указателями. 

помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста отдела, 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 расположен комитет, оформляется вывеской, 
содержащей наименование комитета.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и про-
тивопожарными 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, возмож-
ность 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.

26. показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

1) соотношение одобренных обращений к общему количеству 
поступивших;

2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный за предо-
ставление 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, ответс-

твенных 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 
комитетом имеет право:

1) представлять дополнительные материалы и документы по рассмат-
риваемому 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 админист-
ративном 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 комитета обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запро-

сов 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.
27. в процессе предоставления муниципальной услуги заявитель 

вправе обращаться в комитет по мере необходимости, в том числе за полу-
чением 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-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуника-
ционных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Административные процедуры
28. Муниципальная услуга включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 договора купли-продажи, либо 
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(письменный ответ заявителю).

Максимальное время, затраченное на выполнение всех администра-
тивных процедур, не должно превышать 30 дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 2 к настоящему Регламенту

3.2. прием и регистрация документов
29. Основанием для начала административной процедуры является 

обращения заявителя (представителя заявителя – при наличии доверенности) в 
комитет с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность.

Специалист комитета, 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 поступившее заявление с документами в день его 

получения в журнале приема документов. 
Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего дня.
Результатом административной процедуры является поступление заре-

гистрированного в журнале приема документов заявления на получение муни-
ципальной услуги на рассмотрение главе городского округа Богданович.

3.3. проведение экспертизы документов
30. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление к главе городского округа Богданович запроса на предостав-
ление муниципальной услуги с документами.

Глава городского округа Богданович поручает рассмотрение заре-
гистрированного запроса на предоставление муниципальной услуги с 
документами председателю комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

Максимальное время, затраченное на указанное административное 
действие, составляет 1 день.

председатель комитета поручает рассмотрение зарегистрированного 
заявления на предоставление муниципальной услуги с документами 

специалисту комитета.
Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие, составляет 1 день.
Специалист комитета проводит проверку представленных документов 

на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 14 
настоящего Регламента, и правильности их оформления.

в случае если документы не отвечают установленным требованиям, 
они возвращаются заявителю непосредственно либо почтовым отправле-
нием с указанием причин возврата и предложением устранить причины, 
послужившие основанием для отказа.

Максимальное время, затраченное на указанное административное 
действие, составляет 10 дней.

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

31. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, является получение специалистом комитета заре-
гистрированного заявления на предоставление муниципальной услуги и 
отсутствие оснований для возврата заявления. 

32. Формирование и направление межведомственного запроса 
осуществляется в случае непредставления заявителем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 15 настоящего Регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия (далее - СМЭв).

при отсутствии технической возможности формирования и направ-
ления 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.

33. Межведомственный запрос формируется в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается 
председателем комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.

34. Максимальное время, затраченное на административную проце-
дуру, не должно превышать 5 дней.

3.5 подготовка и выдача постановления главы городского округа Бог-
данович о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, 
либо договора купли-продажи, либо принятие решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги (письменный отказ заявителю)

35. Основанием для начала административной процедуры является 
получение необходимой информации из органов (организаций), участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, окончание проведения 
экспертизы документов.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 10 дней.

36. в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, 
специалист комитета готовит проект письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, передает его председателю комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Богданович для 
дальнейшего согласования и подписания.

после подписания специалист комитета осуществляет передачу 
подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю лично, по почте по адресу, указанному в заявлении на предо-
ставление муниципальной услуги, или по электронной почте.

в случае получения документов лично заявитель на копиях про-
ставляет отметку о получении документов с указанием даты получения 
документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 дня.
37. в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, специа-
лист комитета обеспечивает подготовку постановления главы городского 
округа Богданович о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно, проекта договора купли-продажи земельного участка и передает 
на согласование (подписание) последовательно председателю комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, 
заместителю главы городского округа Богданович, курирующим деятель-
ность комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович, начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
городского округа Богданович, начальнику юридического отдела. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 дня.
38. Согласованный проект постановления главы городского округа Бог-

данович о предоставлении земельного участка  в собственность бесплатно 
поступает на подпись главе городского округа Богданович.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет не 
более 1 рабочего дня.

подписанный проект постановления главы городского округа 
Богданович о предоставлении земельного участка передается лицом, 
ответственным за делопроизводство (документооборот), на регистрацию 
руководителю аппарата администрации. Максимальный срок выполнения 
данного действия составляет не более 1 рабочего дня.

Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся 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 не 
более 1 рабочего дня. 

подписанное постановление главы городского округа Богданович 
специалист комитета выдает (направляет) заявителю для обеспечения 
государственной регистрации.

в случае получения документов лично заявитель на копиях про-
ставляет отметку о получении документов с указанием даты получения 
документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

39. Для согласования заявителем проекта договора купли-продажи 
земельного участка специалист комитета уведомляет заявителя лично, по 
почте по адресу, указанному в заявлении на предоставление муниципаль-
ной услуги, или по электронной почте.

Согласованный проект договора купли-продажи земельного участка 
подписывается заявителем (законным представителем);

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
после подписания заявителем (законным представителем) проект 

договора купли-продажи земельного участка поступает на подпись на бу-
мажном носителе председателю комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет не 
более 1 рабочего дня;

подписанный председателем комитета договор купли-продажи 
специалист комитета выдает (направляет) заявителю для обеспечения 
государственной регистрации.

в случае получения документов лично заявитель на копиях про-
ставляет отметку о получении документов с указанием даты получения 
документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

40. в случае если здание, сооружение, расположенные на земельном 
участке, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требова-
ний 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 комитет.

Административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам
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3.6. порядок осуществления административных процедур в электрон-
ной форме, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области», а также в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

41. 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 го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;

- МФц.
42. подача заявления о предоставлении муниципальной услуги 

посредством федеральной государственной информационной системы 
«единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной государственной информационной системы «портал го-
сударственных 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 пре-
доставления содержится в соответствующих разделах федерального и 
регионального порталов.

43. подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется путем заполнения 
форм, соответствующих определенной муниципальной услуге. 

44. Для представления документов путем направления по электронной 
почте с использованием электронной подписи документы должны быть 
переведены в электронный вид с помощью средств сканирования.

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и направлен в 
виде отдельного файла. количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, представляемых для получения муниципальной услуги, а наиме-
нование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество 
страниц в документе (например: Договор аренды от 01.02.2015 5 л.pdf).

45. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется путем направления уведомления на электронный адрес за-
явителя, 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 резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

46. 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 проставле-
ния прямоугольного штампа с регистрационным номером МФц. Оператор 
МФц также ставит дату приема и личную подпись.

принятые документы передаются в комитет в срок не позднее 
дня, следующего за днем регистрации в МФц. передача документов 
подтверждается ведомостью, подготовленной передающей стороной и 
оформленной в 2-х экземплярах.

комитет регистрирует запрос, рассматривает заявление и принимает 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, 
предусмотренный настоящим Регламентом, или заключении договора куп-
ли-продажи земельного участка, издает постановление о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно.

Межведомственные запросы и дальнейшие административные 
действия по предоставлению муниципальной услуги выполняются спе-
циалистами комитета.

47. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента 
регистрации обращения заявителя в комитете.

комитет 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.

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

48. МФц осуществляет следующие действия:
- информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги;
- информирование заявителей о месте нахождения комитета, режиме 

работы и контактных телефонах комитета;
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с прило-

женными к нему документами;
- передачу принятых заявления и документов в комитет. предостав-

ленные в МФц документы должны быть направлены в комитет в сроки, 
определенные соглашением о взаимодействии с МФц;

- прием документов, представленных в комитет представителем МФц 
Специалист комитета, ответственный за прием документов, проверяет ком-
плектность документов на соответствие перечню документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, указанный в пункте 14 настоящего 
Регламента и сверку сведений, указанных заявителем (его представителем) 
в заявлении. по документам, не соответствующим пункту 14 настоящего 
Регламента, специалист комитета, ответственный за прием документов, 
отказывает в приеме документов;

- выдачу заявителю результатов предоставления муниципальной услуги.
49. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 
получена заявителями в комитете в порядке и способами, указанными в 
пункте 5 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 зако-

нодательством 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»;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, 

в том числе с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)» и региональной государственной информационной системы «портал 

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

мещается на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет», указанном в пункте 4 настоящего Регламента.

получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в случае подачи заявления через МФц осуществляется также 
посредством МФц.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего регла-
мента

4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

50. Текущий контроль предоставления специалистами комитета 
муниципальной услуги осуществляется председателем комитета, замес-
тителем главы городского округа Богданович, курирующим деятельность 
комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, главой городского округа Богданович.

Текущий контроль соблюдения специалистами комитета положений 
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области осу-
ществляется путем проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении 
всей  последовательности действий, входящих в состав административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

51. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц после-
довательности действий, определенных административными процеду-
рами, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФц.

4.2. порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

52. проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения специалистами комитета, ответственными за вы-
полнение административных процедур (действий) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, сроков и порядка исполнения положений насто-
ящего Административного регламента. плановые проверки проводятся 
по распоряжению главы городского округа Богданович. внеплановые 
проверки проводятся в случае поступления жалоб заявителей по поводу 
предоставления муниципальной услуги.

53. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством.

по результатам проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопо-
рядка при реализации административных процедур.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправ-
ления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

54. председатель и специалисты комитета несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка выполнения админист-
ративных 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.

55. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктом 5 
настоящего Регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц

56. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездейс-
твие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги специалистами комитета: 

1) заместителю главы городского округа Богданович, непосредствен-
но курирующим деятельность комитета в сфере земельных отношений;

2) главе городского округа Богданович.
57.  предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и 

решения, осуществленные (принятые) комитетом и его должностными 
лицами, муниципальными служащими комитета при предоставлении 
муниципальной услуги.

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 предус-

мотренных 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 предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе 
настоящим административным регламентом, для предоставления муни-
ципальной услуги, у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии 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 предостав-
лении 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, долж-
ностного 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.

58. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта городского округа Богданович, 
единого портала государственных или муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных или муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

59. прием жалоб в письменной форме осуществляется комитетом 
по месту предоставления муниципальной услуги. время приема жалоб 
должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного гражданского 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 государственного 
гражданского 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 государственного гражданского 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 законодательс-
твом Российской Федерации.

61. 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.

62. при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 61 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

63. комитет 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) членов 
его семьи. 

в данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупот-
ребления правом;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регис-
трации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

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

65. Жалоба, поступившая в комитет, 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 компетен-

цию комитета, то данная жалоба подлежит направлению в течение 1 ра-
бочего дня со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, о чем комитет в письменной форме информирует заявителя.

66. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 67 настоящего административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется 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 наимено-
вание 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 ре-
шения.

67. 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 пре-
дусмотрено 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 городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

68. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 5.63 кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

69. если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, при-
нятым в ходе рассмотрения жалобы в комитете, или решение не было 
принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, 
арбитражный суд.

70. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соответству-
ющей информации:

а) на информационных стендах, расположенных в комитете;
б) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет», указанном в пункте 4 настоящего Регламента;
в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной государс-
твенной информационной системы «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 
информационной системы «портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области»;

г) в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Способ получения такой информации и местонахождение МФц и его 
филиалов размещены на официальном сайте МФц www.mfc66.ru.

Административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам

в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Главы городского 

округа Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», уставом городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена на территории городского округа Богданович, на которых 
расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) 
пользование юридическим лицам (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Чусова А.п.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, на которых 
расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2238 ОТ 23.10.2015 ГОДА

Приложение 2 к Административному регламенту, утвержденному постановлением  
Главы городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2240

Блок-схема предоставления Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
по предоставлению земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
на территории городского округа Богданович, на которых 
расположены здания, сооружения, в собственность  
гражданам и юридическим лицам

прием и регистрация документов

проведение экспертизы документов

возврат заявления Формирование и направление межведомственного запроса  
о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

подготовка и выдача договора 
купли-продажи

подготовка и выдача постановления  
о предоставлении земельного участка  

в собственность бесплатно

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

окончание. нач. на 5, 6-й стр.
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окончание на 9-й стр.

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 23.10.2015 г. № 2238

Административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам

Раздел 1. Общие положения
1.1. предмет регулирования
1. предметом регулирования административного регламента пре-

доставления комитетом по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (далее – комитет) муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории городского округа Богдано-
вич, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам (далее 
– административный регламент, Регламент) являются административные 
процедуры, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского округа Богданович, 
на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) 
пользование юридическим лицам (далее – муниципальная услуга), 
эффективность работы должностных лиц в рамках межведомственного 
взаимодействия, реализацию прав граждан.

1.2. круг заявителей
2. Заявителями являются в соответствии со ст. 39.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации исключительно: органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, 
автономные), казенные предприятия, центры исторического наследия 
президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих 
полномочий (далее – заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, 
сведения, данные), предусмотренные Регламентом, могут подавать (пред-
ставлять) 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. Местонахождение комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович: 623530, Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, 3 кабинет 36.

График работы:
понедельник-пятница с 08:00 до 17:00
вторник и четверг - приемные дни по вопросам предоставления 

земельных участков 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00
суббота, воскресенье - выходные дни
телефон/факс: (34376) 2-26-76
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
Адрес официального сайта городского округа Богданович в сети 

Интернет http://www.bogdanovich.ru, содержащий информацию о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Электронные обращения направляются путем заполнения специаль-
ной формы на официальном сайте городского округа Богданович:

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 
получена заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 36 администрации городского 
округа Богданович,  где предоставляется муниципальная услуга: на инфор-
мационном стенде и в форме личного консультирования специалистами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

3) путем официального опубликования данного Административного 
регламента;

4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет», газете «Народное слово»;

5) с использованием возможности единого портала государственных 
и муниципальных услуг;

6) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные 
вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов на 
поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством 
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении 
электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается:

1) на информационном стенде комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, расположенном в здании 
администрации городского округа Богданович (3 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет, указанном в пункте 4 настоящего Регламента;

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

4) в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – МФц).

Способ получения такой информации и местонахождение МФц и его 
филиалов размещены на официальном сайте МФц www.mfc66.ru.

к размещаемой информации по вопросам предоставления муници-
пальной 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 отно-
шения, 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 муни-
ципальной услуги;

6) формы документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием заяви-
телей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осуществляющих 
предоставление услуги.

8) адрес официального сайта городского округа Богданович и адрес 
официального сайта ГБу Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги:
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа Богданович, в 
постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, организации, обращение в которую 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

7. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, а именно 
муниципальными служащими комитета (далее – специалисты комитета).

8. в предоставлении муниципальной услуги участвуют также управ-
ление 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.

9. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных 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 Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
10. Результатами предоставления муниципальной услуги является 

представление заявителю постановления главы городского округа Богда-
нович о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги, офор-
мленный в письменной форме.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, указанным в пункте 19 настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
11. комитет 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 комитете.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет не позднее тридцати 
дней со дня регистрации заявления в комитете.

12. в случае предоставления заявления и документов через многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр, МФц), срок предоставления 
муниципальной услуги начинает исчисляться со дня предоставления заяв-
ления с прилагаемыми к нему документами МФц в комитет.

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

13. перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосовани-
ем 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 государс-
твенной 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 законо-
дательства Российской Федерации», 2001, 29 января, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации 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» («Россий-
ская газета», 2004, 30 декабря, № 290);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государствен-
ном 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 ут-
верждении 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 Свер-
дловской области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-182);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нор-
мативные правовые акты Свердловской области и муниципальные 
правовые акты.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-
твии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-
твии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление в письменной форме, оформленное по образцу соглас-
но приложению 1 к настоящему Регламенту и содержащее следующую 
информацию:

наименование и место нахождения заявителя, а также государс-
твенный 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;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения о предварительном согласовании предостав-

ления 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 представителя 
заявителя (заявителей);

3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя;
4) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 

на здание, сооружение либо помещение, если на земельном участке 
расположены здания, сооружения и 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.

Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление с 
приложением копий документов в комитет лично либо путем направления 
по электронной почте, либо через МФц.

Форму заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) можно 
получить непосредственно в комитете, а также на официальном сайте 
городского округа Богданович в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и в МФц.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

15. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются 
следующие документы:

1) выписка из еГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявите-
лем;

2) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок либо уведомле-
ние об отсутствии в еГРп запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
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 либо уведомление об отсутствии в 
еГРп запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здания, 
сооружения;

6) кадастровый паспорт земельного участка, находящегося в собс-

твенности Свердловской области.
Документы, указанные в пункте 15 настоящего Регламента, заявитель 

может представить самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов, не является осно-

ванием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. указание на запрет требовать от заявителя представления доку-

ментов и информации или осуществления действий
16. Специалисты комитета 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, возника-
ющие 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 муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным 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 доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

в течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии земельного участка комитет возвращает это заявление заявителю, если 
оно не соответствует положениям пункта 14 настоящего Регламента, подано 
в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предоставляемые в соответствии с пунктом 14 настоящего Регламента. при 
этом комитет указывает причины возврата заявления.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

19. в предоставлении муниципальной услуги может быть отказано 
в случае:

1) земельный участок, указанный в заявлении, не относится к земель-
ным участкам, находящимся в муниципальной  собственности и земельным 
участкам, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Богданович;

2) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о приобрете-
нии в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка;

3) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным 
в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

4) земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд;

5) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости»;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, стро-
ительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмот-
ренный 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;

7) разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участка;

8) предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается;

9) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использовании;

10) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничива-
ющих оборот земельного участка;

11) текст письменного обращения не поддается прочтению;
12) иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством.
2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

20. услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.12. порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

21. 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 предостав-
ления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

22. плата за предоставление муниципальной услуги не предус-
мотрена.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

23. 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 предостав-
лении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

24. 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).

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления таких услуг

25. помещения для работы с заявителями (далее – помещения) разме-
щаются в здании администрации городского округа Богданович. 

помещения оборудуются в соответствии с санитарными и проти-
вопожарными нормами и правилами. путь следования к помещениям 
обозначается указателями. 

помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста отдела, 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 расположен комитет оформляется вывеской, 
содержащей наименование комитета.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и про-
тивопожарными 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, возмож-
ность 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

26. показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

1) соотношение одобренных обращений к общему количеству 
поступивших;

2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный за предо-
ставление 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, ответс-

твенных 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 
комитетом имеет право:

1) представлять дополнительные материалы и документы по рассмат-
риваемому 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 админист-
ративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения;

5) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему 
Регламенту.

Должностные лица комитета обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запро-

сов 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.
27. в процессе предоставления муниципальной услуги заявитель 

вправе обращаться в комитет по мере необходимости, в том числе за полу-
чением 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-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуника-
ционных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Административные процедуры
28. Муниципальная услуга включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка и выдача постановления о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование, либо принятие решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (письменный ответ 
заявителю).

Максимальное время, затраченное на выполнение всех администра-
тивных процедур, не должно превышать 30 дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена  
в приложении 2 к настоящему Регламенту

3.2. прием и регистрация документов
29. Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом комитета, ответственным за регистрацию входя-
щей корреспонденции, запроса на получение муниципальной услуги.

Специалист комитета, 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 полу-

чения в журнале приема документов. 
Максимальное время, затраченное на указанное административное 

действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего 
дня.

Результатом административной процедуры является поступление 
зарегистрированного в журнале приема документов запроса на полу-
чение муниципальной услуги на рассмотрение главе городского округа 
Богданович.

3.3. проведение экспертизы документов
30. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление к главе городского округа Богданович запроса на предостав-
ление муниципальной услуги с документами.

Глава городского округа Богданович поручает рассмотрение заре-
гистрированного запроса на предоставление муниципальной услуги с 
документами председателю комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

Максимальное время, затраченное на указанное административное 
действие, составляет 1 день.

председатель комитета поручает рассмотрение зарегистрирован-
ного запроса на предоставление муниципальной услуги с документами 
специалисту комитета.

Максимальное время, затраченное на указанное административное 
действие, составляет 1 день.

Специалист комитета проводит проверку представленных документов 
на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 14 
настоящего Регламента, и правильности их оформления.

в случае если документы не отвечают установленным требованиям, 
они возвращаются заявителю непосредственно либо почтовым отправле-
нием с указанием причин возврата и предложением устранить причины, 
послужившие основанием для отказа.



Приложение 2 к Административному регламенту, утвержденному постановлением  
Главы городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2238

Блок-схема предоставления Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
по предоставлению земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
на территории городского округа Богданович, на которых 
расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) 
пользование юридическим лицам

прием и регистрация документов

проведение экспертизы документов

возврат заявления Формирование и направление межведомственного запроса  
о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

подготовка и выдача постановления  
о предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги
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Максимальное время, затраченное на указанное административное 
действие, составляет 10 дней.

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

31. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, является получение специалистом комитета заре-
гистрированного заявления на предоставление муниципальной услуги и 
отсутствие оснований для возврата заявления. 

32. Формирование и направление межведомственного запроса 
осуществляется в случае непредставления заявителем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 15 настоящего Регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия (далее - СМЭв).

при отсутствии технической возможности формирования и направ-
ления 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.

33. Межведомственный запрос формируется в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается 
председателем комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.

34. Максимальное время, затраченное на административную проце-
дуру, не должно превышать 5 дней.

3.5 подготовка и выдача постановления главы городского округа 
Богданович о предоставлении земельного участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование, либо принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (письменный отказ заявителю)

35. Основанием для начала административной процедуры является 
получение необходимой информации из органов (организаций), участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, окончание проведения 
экспертизы документов.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 10 дней.

36. в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, 
специалист комитета готовит проект письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги передает его председателю комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Богданович для 
дальнейшего согласования и подписания.

после подписания специалист комитета осуществляет передачу 
подписанного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю лично, по почте по адресу, указанному в запросе на предостав-
ление муниципальной услуги, или по электронной почте.

в случае получения документов лично заявитель на копиях про-
ставляет отметку о получении документов с указанием даты получения 
документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 
дня.

37. в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, специа-
лист комитета обеспечивает подготовку постановления главы городского 
округа Богданович о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование и передает на согласование (подписание) 
последовательно председателю комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, заместителю главы городского 
округа Богданович, курирующим деятельность комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, начальнику 
отдела архитектуры и градостроительства городского округа Богданович, 
начальнику юридического отдела. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 
дня.

38. Согласованный проект постановления главы городского округа Бог-
данович о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование поступает на подпись главе городского округа Богданович.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет не 
более 1 рабочего дня.

подписанный проект постановления главы городского округа 
Богданович о предоставлении земельного участка передается лицом, 
ответственным за делопроизводство (документооборот), на регистрацию 
руководителю аппарата администрации. Максимальный срок выполнения 
данного действия составляет не более 1 рабочего дня.

Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся 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 не 
более 1 рабочего дня. 

подписанное постановление главы городского округа Богданович 
специалист комитета выдает (направляет) заявителю для обеспечения 
государственной регистрации.

в случае получения документов лично, заявитель на копиях про-
ставляет отметку о получении документов с указанием даты получения 
документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

3.6. порядок осуществления административных процедур в электрон-
ной форме, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области», а также в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

39. 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 «пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области»;

- МФц.
40. подача заявления о предоставлении муниципальной услуги пос-

редством федеральной государственной информационной системы «еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональ-
ной 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 пре-
доставления содержится в соответствующих разделах федерального и 
регионального порталов.

41. подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется путем заполнения 
форм, соответствующих определенной муниципальной услуге. 

42. Для представления документов путем направления по элек-
тронной почте с использованием электронной подписи документы 
должны быть переведены в электронный вид с помощью средств 
сканирования.

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и направлен 
в виде отдельного файла. количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, представляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе (например: Договор аренды 
от 01.02.2015 5 л.pdf).

43. 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 резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

44. 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 проставле-
ния прямоугольного штампа с регистрационным номером МФц. Оператор 
МФц также ставит дату приема и личную подпись.

принятые документы передаются в комитет в срок не позднее 
дня, следующего за днем регистрации в МФц. передача документов 
подтверждается ведомостью, подготовленной передающей стороной и 
оформленной в 2-х экземплярах.

комитет регистрирует запрос, рассматривает заявление и принимает 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, пре-
дусмотренный настоящим Регламентом, или издает постановление о предо-
ставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.

Межведомственные запросы и дальнейшие административные 
действия по предоставлению муниципальной услуги выполняются спе-
циалистами комитета.

45. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента 
регистрации обращения заявителя в комитете.

комитет 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.

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

46. МФц осуществляет следующие действия:
- информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги;
- информирование заявителей о месте нахождения комитета, режиме 

работы и контактных телефонах комитета;
- прием запросов о предоставлении муниципальной услуги;
- передачу принятых заявления и документов в комитет. предостав-

ленные в МФц документы должны быть направлены в комитет в сроки, 
определенные соглашением о взаимодействии с МФц;

- прием документов, представленных в комитет представителем МФц. 
Специалист комитета, ответственный за прием документов, проверяет ком-
плектность документов на соответствие перечню документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, указанный в пункте 14 настоящего 
Регламента и сверку сведений, указанных заявителем (его представителем) 
в заявлении. по документам, не соответствующим пункту 14 настоящего 
Регламента, специалист комитета, ответственный за прием документов, 
отказывает в приеме документов;

- выдачу заявителю результатов предоставления муниципальной 
услуги.

47. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 
получена заявителями в комитете в порядке и способами, указанными в 
пункте 5 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 зако-

нодательством 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»;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной 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 раз-
мещается на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет», указанном в пункте 4 настоящего Регламента.

получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услугив случае подачи заявления через МФц осуществляется также 
посредством МФц.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего регламента
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 принятием 
ими решений

48. Текущий контроль предоставления специалистами комитета 
муниципальной услуги осуществляется председателем комитета, замес-
тителем главы городского округа Богданович, курирующим деятельность 
комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, главой городского округа Богданович.

Текущий контроль соблюдения специалистами комитета положений 
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области осу-
ществляется путем проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении 
всей  последовательности действий, входящих в состав административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

49. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц последо-
вательности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется руководителем соответствующего структурного подраз-
деления МФц.

4.2. порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

50. проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения специалистами комитета, ответственными за вы-
полнение административных процедур (действий) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, сроков и порядка исполнения положений насто-
ящего Административного регламента. плановые проверки проводятся 
по распоряжению главы городского округа Богданович. внеплановые 
проверки проводятся в случае поступления жалоб заявителей по поводу 
предоставления муниципальной услуги.

51. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством.

по результатам проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопо-
рядка при реализации административных процедур.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправле-
ния за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

52. председатель и специалисты комитета несут персональную ответс-
твенность 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

53. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктом 5 

настоящего Регламента.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц

54. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги специалистами комитета: 

1) заместителю главы городского округа Богданович, непосредственно 
курирующим деятельность комитета в сфере земельных отношений;

2) главе городского округа Богданович.
55. предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и 

решения, осуществленные (принятые) комитетом и его должностными 
лицами, муниципальными служащими комитета при предоставлении 
муниципальной услуги.

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 предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе 
настоящим административным регламентом, для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными 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 со-
ответствии 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 предостав-
лении 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, должност-
ного 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.

56. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-
ляется поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта городского округа Богданович, единого 
портала государственных или муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных или муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

57. прием жалоб в письменной форме осуществляется комитетом по 
месту предоставления муниципальной услуги. время приема жалоб должно 
совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного гражданского 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 государственного 
гражданского 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 государственного гражданского 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 законодательс-
твом Российской Федерации.

59. 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.
60. при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 

в пункте 59 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

61. комитет 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) членов 
его семьи. 

в данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупот-
ребления правом;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

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

63. Жалоба, поступившая в комитет, 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 
комитета, то данная жалоба подлежит направлению в течение 1 рабочего 
дня со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
о чем комитет в письменной форме информирует заявителя.

64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 65 настоящего административного регламента, заявителю в пись-
менной 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 должнос-
тном 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.
65. 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 пре-
дусмотрено 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 городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, приня-
тые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги и 
повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

66. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного 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.

67. если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, 
принятым в ходе рассмотрения жалобы в комитете, или решение не было 
принято,то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, 
арбитражный суд.

68. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соответству-
ющей информации:

а) на информационных стендах, расположенных в комитете;
б) на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Ин-

тернет», указанном в пункте 4 настоящего Регламента;
в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

г) в государственном бюджетном учреждении Свердловской облас-
ти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Способ получения такой информации и местонахождение МФц и его 
филиалов размещены на официальном сайте МФц www.mfc66.ru.

Административный регламент по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам

окончание. нач. на 8-й стр.
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в соответствии с Федеральными законами от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Главы городского округа Богданович 
от 27 08. 2014 № 1569 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», 
уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги по предвари-
тельному согласованию предоставления земельных 

участков, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа 
Богданович (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом городс-
кого округа Богданович Чусова А.п.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предварительному 
согласованию предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2211 ОТ 23.10.2015 ГОДА

Раздел 1. Общие положения
1.1. предмет регулирования
1. предметом регулирования административного регламента 

предоставления комитетом по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович (далее – комитет) 
муниципальной услуги по предварительному согласованию 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа Богданович, 
(далее – административный регламент, Регламент) являются 
административные процедуры, обеспечивающие предоставление 
муниципальной услуги по предварительному согласованию предо-
ставления земельных участков,  государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского округа Бог-
данович (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, 
заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги 
(далее – заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы (инфор-
мацию, 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).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Местонахождение комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович: 623530, Свердловская 
область, город Богданович, улица Советская, д. 3 кабинет 36.

График работы:
понедельник-пятница с 08:00 до 17:00
вторник и четверг - приемные дни по вопросам предостав-

ления земельных участков 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00
суббота, воскресенье - выходные дни
телефон/факс: (34376) 2-26-76
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
Адрес официального сайта городского округа Богданович в 

сети Интернет http://www.bogdanovich.ru, содержащий информа-
цию о предоставлении муниципальной услуги. 

Электронные обращения направляются путем заполнения 
специальной формы на официальном сайте городского округа 
Богданович:

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
может быть получена заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 36 администрации город-
ского округа Богданович, где предоставляется муниципальная 
услуга: на информационном стенде и в форме личного консуль-
тирования специалистами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги;

2) в многофункциональном центре предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг;

3) путем официального опубликования данного Админист-
ративного регламента;

4) на официальном сайте городского округа Богданович в 
сети «Интернет», газете «Народное слово»;

5) с использованием возможности единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг;

6) при обращении по телефону - в виде устного ответа на кон-
кретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов 
на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя 
посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному 
в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в 
течение 30 дней посредством электронной почты на указанный 
в обращении электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается:

1) на информационном стенде комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, 
расположенном в здании по адресу: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, д. 3 (3 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет, указанном в пункте 4 настоящего Регламента;

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, в том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» и региональной госу-
дарственной информационной системы «портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;

4) в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (далее – МФц).

Способ получения такой информации и местонахождение 
МФц и его филиалов размещены на официальном сайте МФц 
www.mfc66.ru.

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 
Федерациии нормативных правовых актов Свердловской области, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

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

прохождения всех административных процедур при предостав-
лении 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.

8) адрес официального сайта городского округа Богданович 
и адрес официального сайта ГБу Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги:
предварительное согласование предоставления земельных 

участков,  государственная собственность на которые не разгра-

ничена на территории городского округа Богданович. 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в 
которую необходимо для предоставления муниципальной услуги

7. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, а именно муниципальными служащими комитета 
(далее – специалисты комитета).

8. при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
взаимодействие с:

1) Богдановичским отделом управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Свер-
дловской области;

2) Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
3) Отделом по архитектуре и градостроительству ГО Бог-

данович .
9. 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 государственной 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 предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

10. Результатами предоставления муниципальной услуги 
является представление заявителю постановления главы го-
родского округа Богданович о  предварительном согласовании 
предоставления земельного участка либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, оформленный в письменной форме.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, указанным в пункте 19 настоящего 
Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
11. комитет 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 комитете о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка 
(далее – заявление).

Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги,  составляет не позд-
нее тридцати дней со дня регистрации заявления в комитете.

 12. в случае предоставления заявления и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, 
МФц), срок предоставления муниципальной услуги начинает 
исчисляться со дня предоставления заявления с прилагаемыми к 
нему документами МФц в комитет.

2.5. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги

13. перечень нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов Свердловской области, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием 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 Федера-
ции», 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 госу-
дарственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательс-
тва 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 – Фе-
деральный закон № 210-ФЗ);

приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об ут-
верждении 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);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Свердловской области и муници-
пальные правовые акты.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
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 рек-
визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре юридических лиц, идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, 
если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

реквизиты решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории, если образование испрашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проектом;

кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
номера земельных участков, из которых в соответствии с проек-
том 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;

основание предоставления земельного участка без прове-
дения торгов из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 
39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-
ный участок, если предоставление земельного участка возможно 
на нескольких видах прав;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основании данного решения;

реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования и (или) проекта планировки территории 
в случае, если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных указанным документом и 
(или) проектом;

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

2) универсальная электронная карта (при наличии);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя 

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

4) документы, подтверждающие право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов и предусмотрен-
ные перечнем, установленным уполномоченным правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в комитет в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

5) 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;

6) заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

7) подготовленные некоммерческой организацией, созданной 
гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка для ведения огородничества или садоводства.

Заявитель (его представитель) имеет право представить за-
явление с приложением копий документов в комитет лично либо 
путем направления по электронной почте, либо через МФц.

Форму заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) 
можно получить непосредственно в комитете, а также на офици-
альном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и в МФц.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

15. 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 индиви-
дуальных предпринимателей), свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или 
выписка из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, хода-
тайствующим о приобретении прав на земельный участок (органы 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области);

- выписка из еГРп о правах на приобретаемый земельный 
участок и расположенных на нем объектов недвижимого иму-
щества либо уведомление об отсутствии в еГРп запрашиваемых 
сведений (управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

- кадастровый паспорт или кадастровая выписка о земель-
ном участке (Богдановичский отдел управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области);

Непредставление заявителем документов, указанных в на-
стоящем 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

16. Специалисты комитета в процессе предоставления муни-
ципальной услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими 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, предостав-
ляющих 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 муни-
ципальной услуги

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

в течение десяти дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении земельного участка комитет возвращает это заявление 
заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 14 
настоящего Регламента, подано в иной уполномоченный орган 
или к заявлению не приложены документы, предоставляемые 
в соответствии с пунктом 14 настоящего Регламента. при этом 
комитет указывает причины возврата заявления.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

18. Основание для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги:

в случае, если на дату поступления в комитет заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
этому заявлению схемой расположения земельного участка, на 
рассмотрении комитета 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 комитет принимает решение о приос-
тановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о пред-
варительном 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 утверж-
дении указанной схемы.

19. 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 Россий-
ской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не 
может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1-13, 15-19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявите-
лю по основаниям, указанным в подпунктах 1–23 статьи 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Решение об отказе в предварительном согласовании пре-
доставления 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 предостав-
ления 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

20. Необходимыми и обязательными услугами для предостав-
ления муниципальной услуги являются:

1) запрос сведений из единого государственного реестра 
прав о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на испра-
шиваемый земельный участок и расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества (при необходимости);

2) запрос сведений из государственного кадастра недвижи-
мости о наличии (отсутствии) поставленных на учет земельных 
участков в отношении испрашиваемой территории (при необ-
ходимости).

2.12. порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

21. За предоставление муниципальной услуги государствен-
ная пошлина не взимается.

2.13. порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы

22. плата за предоставление муниципальной услуги не 
предусмотрена.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услу-
ги, и при получении результата предоставления таких услуг

23. время ожидания заявителями в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

24. 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).

2.16. 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

25. помещения для работы с заявителями (далее – помеще-
ния) размещаются в здании по адресу: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, д. 3. 

помещения оборудуются в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами и правилами. путь следования к 
помещениям обозначается указателями. 

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 23.10.2015 г. № 2211

Административный регламент по предварительному согласованию предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович
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помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего 
прием документов, а также режима работы и приема заявителей. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 
комитет, имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным.

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

в местах для информирования заявителей, получения ин-
формации 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 продол-
жительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий

26. показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

показателями доступности государственной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной 

услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
- количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность;

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 
места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое офор-
мление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техничес-
кая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформле-
ние, комфортность организации процесса (отношение специалис-
тов отдела к заявителю: вежливость, тактичность);

- возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- предоставление муниципальной услуги в электронном виде;
- возможность обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном и в судебном порядке.

показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (со-

ответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необ-
ходимых документов, ожидание предоставления муниципальной 
услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления 
документов;

- компетентность специалистов, осуществляющих предостав-
ление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);

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

- количество удовлетворенных судами исков, поданных в 
отношении органов и организаций, предоставляющих муници-
пальную услугу, в части вопросов, касающихся неправомерных 
действий, в связи с принятыми решениями об отказах в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- открытость к сведениям о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- наличие внутренней и внешней системы контроля за де-
ятельностью муниципальных учреждений.

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 адми-

нистративные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственных за-

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

4) опубликование извещения о предоставлении земельного 
участка для целей индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа, по месту нахождения земельного 
участка и размещение извещения на официальном сайте, а также 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости);

5) подготовка ответа заявителю об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и осуществление 
комплекса мероприятий по подготовке земельного участка к торгам;

6) подготовка схемы расположения земельного участка в 
форме электронного документа (при необходимости); 

7) принятие решения о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка с приложением схемы расположе-
ния земельного участка (если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать в соответствии со схемой расположения 
земельного участка);

8) подготовка и выдача заявителю постановления главы 
городского округа Богданович о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка с приложением схемы 
расположения земельного участка (если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой 
расположения земельного участка) или письменного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2. прием и регистрация документов
28. Основанием для начала административной процедуры 

является получение специалистом комитета, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, запроса на получение 
муниципальной услуги.

Специалист комитета, ответственный за регистрацию входя-
щей 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 админис-

тративное действие, не должно превышать 15 минут в течение 
одного рабочего дня.

Результатом административной процедуры является пос-
тупление зарегистрированного в журнале приема документов 
запроса на получение муниципальной услуги на рассмотрение 
главе городского округа Богданович.

3.3. проведение экспертизы документов
29. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление к главе городского округа Богданович за-
проса на предоставление муниципальной услуги с документами.

Глава городского округа Богданович поручает рассмотрение 
зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной 
услуги с документами председателю комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович.

Максимальное время, затраченное на указанное админист-
ративное действие, составляет 1 день.

председатель комитета поручает рассмотрение зарегистри-
рованного запроса на предоставление муниципальной услуги с 
документами специалисту комитета.

Максимальное время, затраченное на указанное админист-
ративное действие, составляет 1 день.

Специалист комитета проводит проверку представленных 
документов на предмет установления наличия документов, 
указанных в пункте 14 настоящего Регламента, и правильности 
их оформления.

в случае если документы не отвечают установленным требова-
ниям, они возвращаются заявителю непосредственно либо почто-
вым отправлением с указанием причин возврата и предложением 
устранить причины, послужившие основанием для отказа.

Максимальное время, затраченное на указанное админист-
ративное действие, составляет 10 дней.

в случае необходимости направляет межведомственные 
запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальное время, затраченное на указанное админист-
ративное действие, не должно превышать 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 
по формированию и направлению межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в государственные органы и иные 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
является получение зарегистрированного заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
специалистом комитета.

Заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка для строительства рассматривается 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 соответству-
ющими государственными органами, и изготовлении и утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории.

31. Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, по каналам системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭв).

при отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственного запроса в форме электронного 
документа по каналам СМЭв межведомственный запрос направля-
ется 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 № 210-ФЗ и 
подписывается председателем комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович.

33. Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру,не должно превышать 5 дней.

3.5. Опубликование извещения о предоставлении земельного 
участка для целей индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа, по месту нахождения земельного 
участка и размещение извещения на официальном сайте, а также 
на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

34. во исполнение статьи 39.18 Земельного кодекса, а также с це-
лью соблюдения прав и законных интересов третьих лиц, комитет осу-
ществляет публикацию извещения о приеме заявлений по предостав-
лению земельного участка, указанного в заявлении о предварительном 
согласовании в средствах массовой информации, предусмотренных 
действующим законодательством (при необходимости).

Максимальное время, затраченное на административное 
действие, не должно превышать 10 дней.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является опубликование в указанном издании, а 
также на указанных сайтах соответствующего извещения.

3.6. подготовка ответа заявителю об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка и 
осуществление комплекса мероприятий по подготовке земельного 
участка к торгам

35. Основанием для начала процедуры является факт поступ-
ления дополнительных заявлений на публикацию извещения о 
предоставлении земельного участка для целей индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйс-
тва в границах населенного пункта, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством. 

в случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств комитет в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. в этом случае 
уполномоченный орган обеспечивает образование испрашивае-
мого земельного участка или уточнение его границ и принимает 
решение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.

3.7. подготовка схемы расположения земельного участка в 
форме электронного документа

36. в случае, если к заявлению о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, поданному гражданином, 
приложена схема расположения земельного участка, подготовленная 
в форме документа на бумажном носителе, комитет 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, под-
готовленной в форме документа на бумажном носителе.

взимание платы с комитета, в случае подготовки в соответствии  
с настоящим пунктом схемы расположения земельного участка в 
форме электронного документа с использованием официального 
сайта федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного в области государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
осуществляется.

3.8. 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 пред-
стоит образовать, в решении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка указываются:

1)  условный номер испрашиваемого земельного участка, ко-
торый предстоит образовать в соответствии с проектом межевания 
территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площа-
ди и об иных количественных и качественных характеристиках 

земельных 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, площа-
ди и об иных количественных и качественных характеристиках 
земельных 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 земельных 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 юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

7) наименование органа государственной власти, если заяви-
телем 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 рас-
положения земельного участка или с проектной документацией о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках земельных участков;

10) территориальная зона, в границах которой будет образо-
ван испрашиваемый земельный участок и на которую распростра-
няется 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 заяв-
лением об осуществлении государственного кадастрового учета 
испрашиваемого земельного участка, а также с заявлением о го-
сударственной 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 предостав-
ления 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 пре-
доставления 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 тер-
риториальной 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 обязатель-
ным приложением к решению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, направленному заявителю, 
является схема расположения земельного участка.

41. при наличии в письменной форме согласия лица, обра-
тившегося с заявлением о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, который предстоит образовать 
в соответствии со схемой расположения земельного участка, 
комитет 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 юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земель-
ного участка;

4) в качестве условия предоставления заявителю испрашива-
емого 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, необхо-
димых для образования испрашиваемого земельного участка 
или уточнения его границ.

45. Решение о предварительном согласовании предоставле-
ния 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 учас-
тка или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. подготовка и выдача постановления главы городского ок-
руга Богданович о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

47. Основанием для начала процедуры по подготовке поста-
новления главы  городского округа Богданович о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о подго-
товке письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
является принятое решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка либо об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги.

 48. в случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего 
Регламента, специалист комитета готовит проект письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, передает его предсе-
дателю комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович для дальнейшего согласования 
и подписания.

после подписания специалист комитета 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, получив-
шего документы.

Максимальный срок выполнения данного действия состав-
ляет 4 дня.

 49. в случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего 
Регламента, специалист комитета обеспечивает подготовку поста-
новления главы городского округа Богданович о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и передает 
на согласование (подписание) последовательно председателю 
комитета по управлению муниципальным имуществом городс-
кого округа Богданович, заместителю главы городского округа 
Богданович, курирующим деятельность комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, 
начальнику отдела архитектуры и градостроительства городского 
округа Богданович, начальнику юридического отдела. 

Максимальный срок выполнения данного действия состав-
ляет 4 дня.

50. Согласованный проект постановления главы городского 
округа Богданович о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка поступает на подпись главе городского 
округа Богданович.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
не более 1 рабочего дня.

подписанный проект постановления главы городского округа 
Богданович о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка передается лицом, ответственным за делоп-
роизводство (документооборот), на регистрацию руководителю 
аппарата администрации. Максимальный срок выполнения дан-
ного действия составляет не более 1 рабочего дня.

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 
не более 1 рабочего дня. 

подписанное постановление главы городского округа Богда-
нович специалист комитета выдает (направляет) заявителю. 

в случае получения документов лично, заявитель на копиях 
проставляет отметку о получении документов с указанием даты 
получения документови расшифровкой подписи лица, получив-
шего документы.

 постановление главы городского округа Богданович о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка 
является основанием для предоставления земельного участка 
без проведения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 
Земельного кодекса Российской Федерации.

3.8. порядок осуществления административных процедур в 
электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-
нальной государственной информационной системы «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области», а также в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

51. Заявление о предоставлении муниципальной услуги также 
может быть подано посредством:

- федеральной государственной информационной систе-
мы «единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

- региональной государственной информационной системы 
«портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

- МФц.
52. подача заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги посредством федеральной государственной информационной 
системы «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информацион-
ной 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 феде-
рального и регионального порталов.

53. подача заявителем запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
путем заполнения форм, соответствующих определенной муни-
ципальной услуге. 

54.  Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем направления уведомления на элект-
ронный адрес заявителя, указанный в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги.

получение заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется также путем направления на 
электронный адрес заявителя образа документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, либо направле-
ния уведомления о необходимости явиться для подписания и/или 
получения документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

  55. предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме предусмотрено в следующем порядке:

1) прием и регистрация документов;
2) проверка документов на комплектность, а также оснований 

для возврата, приостановления заявления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

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

выдача решения о возврате заявления заявителю с указанием 
причин возврата заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка;

б) при наличии оснований для приостановления (предостав-
ление государственной услуги может быть приостановлено по 
основаниям, указанным в пункте 18 Регламента): 

выдача решения о приостановлении срока рассмотрения 
заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка и направление принятого решения заявителю;

в) при наличии оснований для отказа (заявителю может быть 
отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
указанным в пункте 19 Регламента):

подготовка решения об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка с указанием на отказ в 
утверждении схемы расположения земельного участка (в случае, 
если к заявлению о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка прилагалась схема расположения 
земельного участка);

 г) при отсутствии оснований для отказа:
 подготовка проекта постановления главы городского округа 

Богданович 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);

 уведомление о готовности постановления главы городского 
округа Богданович о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка с приложением схемы расположения 
земельного участка, направляемое в адрес заявителя;

3) отправка постановления главы городского округа Богдано-
вич о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка с приложением схемы расположения земельного участка 
в адрес заявителя.

Административный регламент по предварительному согласованию предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович
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услуга в электронной форме с использованием портала 
предоставляется только зарегистрированным на портале поль-
зователям после получения индивидуального кода доступа к 
подсистеме «личный кабинет»:

в случае предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме прием запросов и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, от уполномоченных 
представителей физических лиц не предусмотрен.

 Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной 
форме путем заполнения на портале интерактивной формы 
запроса.

 56. 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 но-
мером МФц. Оператор МФц также ставит дату приема и личную 
подпись.

принятые документы передаются в комитет в срок не позднее 
дня, следующего за днем регистрации в МФц. передача докумен-
тов подтверждается ведомостью, подготовленной передающей 
стороной и оформленной в 2-х экземплярах.

комитет регистрирует запрос, рассматривает заявление и 
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в срок, предусмотренный настоящим Регламентом, или 
издает постановление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

Межведомственные запросы и дальнейшие администра-
тивные действия по предоставлению муниципальной услуги 
выполняются специалистами комитета.

 57. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с 
момента регистрации обращения заявителя в комитете.

комитет 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 предо-
ставления муниципальной услуги, определенного настоящим 
Регламентом.

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

58. предоставление муниципальной услуги в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФц) предусмотрено в следующем порядке:

прием и регистрация документов;
проверка документов на комплектность;
направление документов в комитет;
выдача заявителю результатов предоставления муници-

пальной услуги:
а) при наличии оснований для возврата (заявителю могут 

быть возвращены документы по основаниям, указанным в пункте 
14 Регламента):

выдача решения о возврате заявления заявителю с указанием 
причин возврата заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка;

б) при наличии оснований для приостановления (предостав-
ление муниципальной услуги может быть приостановлено по 
основаниям, указанным в пункте 18 Регламента):

выдача решения о приостановлении срока рассмотрения 
заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка и направление принятого решения заявителю;

в) при наличии оснований для отказа (заявителю может быть 
отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
указанным в пункте 19 Регламента):

выдача 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 предостав-
ления земельного участка прилагалась схема расположения 
земельного участка);

г) при отсутствии оснований для отказа:
выдача копии постановления главы городского округа 

Богданович 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 постановления главы городского округа 
Богданович при личном обращении заявителя в комитет. 

59. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, может быть получена заявителями в комитете в порядке 
и способами, указанными в пункте 5 настоящего Регламента, а 
также в МФц:

1) по телефонам, указанным в пункте 4 настоящего Регла-
мента; 

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»;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» и региональной госу-
дарственной информационной системы «портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте городского округа Бог-
данович в сети «Интернет», указанном в пункте 4 настоящего 
Регламента.

получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги в случае подачи заявления через МФц осущест-
вляется также посредством МФц.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего 
регламента

4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

60. Текущий контроль предоставления специалистами ко-
митета муниципальной услуги осуществляется председателем 
комитета, заместителем главы городского округа Богданович, 
курирующим деятельность комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, главой городского 
округа Богданович.

Текущий контроль соблюдения специалистами комитета 
положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Свердловской области осуществляется путем проведения согла-
сования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на про-
тяжении всей  последовательности действий, входящих в состав 
административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги. 

61. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц 
последовательности действий, определенных административными 
процедурами , осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФц.

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

62. проверка полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок соблюдения специалистами комитета, 
ответственными за выполнение административных процедур 
(действий) в ходе предоставления муниципальной услуги, сроков 
и порядка исполнения положений настоящего Административного 
регламента. плановые проверки проводятся по распоряжению 
главы городского округа Богданович. внеплановые проверки 
проводятся в случае поступления жалоб заявителей по поводу 
предоставления муниципальной услуги.

63. по результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством.

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 органа местного само-
управления за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги

64. председатель и специалисты комитета несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка выполнения 
административных процедур, установленных настоящим Рег-
ламентом.

4.4. положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

65. Граждане, их объединения и организации осуществляют 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем полу-
чения информации о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном пунктом 5 настоящего Регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

66. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги специалистами комитета: 

1) заместителю главы городского округа Богданович, не-
посредственно курирующим деятельность комитета в сфере 
земельных отношений;

2) главе городского округа Богданович.
 67. предметом жалобы могут являться действия (бездейс-

твие) и решения, осуществленные (принятые) комитетом и его 
должностными лицами, муниципальными служащими комитета 
при предоставлении муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-

луги;
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 право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, в том числе настоящим админис-
тративным регламентом;

6) требование внесения заинтересованным лицом при пре-
доставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными 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.

68. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания является поступление жалобы на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта городского 
округа Богданович, единого портала государственных или муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных 
или муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

69. прием жалоб в письменной форме осуществляется ко-
митетом по месту предоставления муниципальной услуги. время 
приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг.

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

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного гражданского служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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 (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
гражданского служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо 
их копии.

в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

 71. в случае, если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. в качес-
тве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской 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.

 72. при подаче жалобы в электронном виде документы 
могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

  73. комитет 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) членов его семьи. 

в данном случае заявителю сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

 74. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

 75. Жалоба, поступившая в комитет, 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 ком-
петенцию комитета, то данная жалоба подлежит направлению в 
течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган, о чем комитет в письменной форме 
информирует заявителя.

 76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчес-
тво (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 на-
именование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки уст-

ранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

 77. 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 городского округа Богданович могут быть применены 
меры ответственности, установленные действующим законода-
тельством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги и повлекшие за собой жалобу заинте-
ресованного лица.

78. в случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

79. если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, 
принятым в ходе рассмотрения жалобы в комитете, или решение 
не было принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей 
юрисдикции, арбитражный суд.

80. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения 
соответствующей информации:

а) на информационных стендах, расположенных в коми-
тете;

б) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет», указанном в пункте 4 настоящего Регламента;

в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, в том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» и региональной госу-
дарственной информационной системы «портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

г) в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг».

Способ получения такой информации и местонахождение 
МФц и его филиалов размещены на официальном сайте МФц 
www.mfc66.ru.

Гл. редактор 
О.В. СМИРНОВА.
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Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

Приложение 2 к Административному регламенту, утвержденному постановлением  
Главы городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2211

Блок-схема предоставления Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович  
по предварительному согласованию предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые  
не разграничена на территории городского округа Богданович

прием и регистрация заявления

проведение экспертизы документов

Направление межведомственного 
информационного запроса (при необходимости)

Опубликование извещения о приеме заявлений  
о предоставлении земельного участка  

для указанных целей

Дополнительные обращения о намерении 
участвовать в аукционе поступили?

принятие решения о предварительном 
согласовании предоставления заявителю

подготовка и выдача постановления  
о предварительном согласовании предоставлении 

земельного участка

возврат заявления

Отказ в предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о проведении торгов  
в отношении испрашиваемого земельного участка, 

подготовка ответа заявителю

Нет

Да

во избежание дублирования положений муниципальных 
правовых актов городского округа Богданович и в связи с 
утверждением кодекса этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления го-
родского округа Богданович в новой редакции, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
постановление главы городского округа Богданович от 

12.12.2008 № 1967 «Об утверждении правил служебного 
поведения муниципальных служащих городского округа Бог-
данович» признать утратившим законную силу.

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

Об отмене постановления Главы городского 
округа Богданович от 12.12.2008 № 1967 
«Об утверждении правил служебного 
поведения муниципальных служащих 
городского округа Богданович»
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