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приложение № 1   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 11.05.2016  № 1350-ПА

адмИнИстратИвный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства»

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.05.2016    № 1350-па

Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг «Принятие граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 
и «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность 

для индивидуального жилищного строительства»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг», Законом 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 24.06.2010 № 36 «О предоставлении земельных участков в соб-
ственность бесплатно гражданам для индивидуального жилищного строительства в горо-
де Нижний Тагил», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях приведения правовых актов Администрации города Ниж-
ний Тагил в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,   

ПОстанОвлЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (При-
ложение № 1);

2)  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков бесплатно в собственность для индивидуального жи-
лищного строительства» (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
02.10.2015 № 2540-ПА «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
городе Нижний Тагил».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города К. Я. Никкеля.

с. К. нОсОв,
глава города.

(Окончание на 2-10-й стр.)

раздел 1. ОБЩИе ПОлОЖенИЯ
1. Предмет регулирования

1. Административный регламент (далее – Регламент) по оказанию муниципальной услуги «При-
нятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплат-
но земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях:

– повышения качества предоставления муниципальной услуги;
– определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осу-

ществлении полномочий Администрации города Нижний Тагил по предоставлению муниципальной 
услуги.

2. Действие регламента распространяется на земельные участки, расположенные в границах 
муниципального образования город Нижний Тагил, распоряжение которыми возложено на органы 
местного самоуправления. 

3. Оказание муниципальной услуги осуществляется в целях реализации прав граждан на предо-
ставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

2. Круг заявителей
4. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, могут быть граж-

дане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Свердловской области и го-
родского округа Нижний Тагил (далее – заявители), указанные подпункте 3 пункта 2 статьи 22 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»:

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

2)  граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма;

3)  инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 14 статьи 17 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

4)  военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжитель-
ность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие – граждане, 
проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатически-
ми или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 
27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

5)  граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышаю-
щую 25 сЗв (бэр), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (при условии призна-
ния их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

6)  граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (при условии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий);

7)  инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом от 
15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (при условии признания их нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий) из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в 
ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к вы-
полнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от 
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в 
зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехав-
ших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие черно-
быльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного 
мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

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

9)  граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (при условии признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий);

10)  граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

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

12)  Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с 
пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социаль-
ных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

13)  граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образова-
тельные организации высшего образования и работающие по трудовому договору в сельской мест-
ности по полученной специальности;

14)  граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении зе-
мельных участков, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением 
земельного участка;

15)  граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков 
одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершен-
нолетних детей;

16)  граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков оди-
нокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;

17)  граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях других государств.

5. В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 4 
настоящего Регламента, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.
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В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 5-10 пункта 4 на-
стоящего Регламента, предоставляется право на внеочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

В соответствии с Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» гражданам, указанным в 
подпунктах 1, 15 пункта 4 настоящего Регламента, предоставляется право на внеочередное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предо-
ставляются гражданам в собственность бесплатно в границах городского округа Нижний Тагил, на 
территории которого такие граждане постоянно проживают, за исключением граждан, имеющим трех 
и более детей, которым, с их согласия, земельные участки предоставляются за пределами границ му-
ниципального района или городского округа, расположенного на территории Свердловской области, 
на территории которого такие граждане постоянно проживают.

6. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться 
уполномоченное заявителем лицо, которое предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 
и представляет (прилагает к заявлению) выданную ему заявителем доверенность, оформленную 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающую его полномочия на 
обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально за-
веренную копию).

3. требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
7. Адреса, справочные телефоны и графики работы Администрация города Нижний Тагил (да-

лее – Администрация города), структурных подразделений Администрации города и муниципальных 
учреждений, осуществляющих муниципальную услугу:

Администрация города Нижний Тагил, адрес: 622034 город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
телефон (3435) 25-00-10, 41-09-82, факс: (3435) 42-16-46, официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org. График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, пере-
рыв с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, воскресенье.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, адрес: го-
род Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 503, телефон: (3435) 42-29-10, официальный 
сайт города Нижний Тагил www.ntagil.org. График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, воскресенье.

Муниципальное казенное учреждение «центр земельного права» (далее – орган учета), адрес: 
город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, 8, телефон: (3435) 29-40-28. График работы с граж-
данами (приемное время): понедельник, четверг с 09.00 до 12.00; вторник с 13.00 до 16.00. График 
работы: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48; 
выходные дни – суббота, воскресенье.

Филиалы государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФц):

Ленинский район: место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Космо-
навтов, 45, устная информация по телефонам: (3435) 24-57-40, 24-54-55, адрес электронной почты: 
mfc_ntagil@mail.ru.

Тагилстроевский район: место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Металлургов, 46, устная информация по телефонам: 8-800-200-84-40. 

Дзержинский район: место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Ва-
гоностроителей, 64, устная информация по телефонам: (3435) 36-02-73, 36-02-74, адрес электронной 
почты: mfcdzerjinka@mail.ru.

информация о месте нахождения и графике работы МФц размещается на официальном сай-
те государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг»: www.mfc66.ru/distant.

информация о муниципальной услуге предоставляется:
– в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
– с использованием средств телефонной связи;
– по письменным обращениям.
График приема письменных и телефонных обращений заявителей в порядке консультирования:
– понедельник – суббота с 08.00 до 20.00 без перерыва;
– воскресенье – выходной.
Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный).
8. информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется МФц и Муниципальным казенным учреждением «центр земельного права» (далее – орган 
учета) в устной форме и путем размещения информации в письменной форме на стенде.

информирование осуществляется по следующим вопросам:
– структурные подразделения Администрации города и муниципальное учреждение, участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги, график (режим) их работы, адреса и контактная ин-
формация структурных подразделений Администрации города, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги;

– категории граждан, имеющие право на получение муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
– порядок записи на прием к должностному лицу;
– размер предоставляемого земельного участка;
– результат рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка.
9. информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить на офици-

альном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org.

раздел 2.  стандарт ПредОставленИЯ мУнИЦИПалЬнОй УслУгИ

1. наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным 

регламентом, именуется «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства» (далее – муниципальная услуга).

2. наименование муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Муниципальная услуга оказывается Администрацией города Нижний Тагил, в предоставлении 

муниципальной услуги участвуют управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города, МКУ «центр земельного права». Возможно получение муниципальной услуги через филиа-
лы государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг».

Муниципальное казенное учреждение «центр земельного права» (далее – орган учета), осущест-
вляет прием заявлений и документов, учет граждан, которым в соответствии с действующим законо-
дательством могут быть предоставлены однократно бесплатно в собственность земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства.

МФц осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Администра-

цией через МФц;
– информирование заявителей о месте нахождения структурных подразделений органов Адми-

нистрации, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, режиме работы и контактных телефонах;

– прием письменных заявлений от заявителей;
– передачу принятых письменных заявлений в Администрацию города;
– выдачу результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФц заявление по форме и 

необходимые документы.
МФц выдает Заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предоставления госу-

дарственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФц.
Принятое заявление оператор МФц регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с 

регистрационным номером МФц. Оператор МФц также ставит дату приема и личную подпись.
Принятые от заявителя заявление и документы передаются в МКУ «центр земельного права» на 

следующий рабочий день после приема в МФц по ведомости приема-передачи, оформленной пере-
дающей стороной.

12. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения информации о реализации 
гражданами права на получение в собственность однократно бесплатно земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, органы, указанные в пункте 11 взаимодействуют:

– с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области;
– с отделом по учету и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил;
– с уполномоченными исполнительными органами федеральной власти, в том числе осущест-

вляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ведение 
государственного кадастра объектов недвижимости.

13. 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» запреща-

ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Нижнетагильской го-
родской Думой.

3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем принятия решения о 

включении гражданина в очередь на получение однократно бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, либо принятия решения об отказе о вклю-
чении гражданина в очередь на получение однократно бесплатно в собственность земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства.

4. срок предоставления муниципальной услуги
15. Решение о принятии гражданина на учет или решение об отказе в принятии гражданина на 

учет принимается Администрацией города Нижний Тагил в форме постановления в течение 30 дней 
со дня получения заявления о принятии на учет.

16. В течение двух рабочих дней после утверждения постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил, управление архитектуры и градостроительства Администрации города передает в орган 
учета заверенную копию постановления, которая выдается или направляется органом учета гражда-
нину, в отношении которого принято решение о принятии на учет или решение об отказе в принятии 
на учет, в течение семи дней со дня его принятия.

17. Предоставление муниципальной услуги регламентируется следующими нормативными пра-
вовыми актами.

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

№ нормативный правовой акт Источник официального опубликования
1. Земельный кодекс Российской Федерации Текст опубликован в «Российской газете» 

от 30.10.2001 № 211-212, 
в «Парламентской газете» от 30.10.2001 № 204-205, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 29.10.2001 № 44, ст. 4147

2. Федеральный закон от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 30.10.2001 № 211-212, 
в «Парламентской газете» от 30.10.2001 № 204-205, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 29.10.2001 № 44, ст. 4148

3. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 30.12.2004 № 290, 
в «Парламентской газете» от 14.01.2005 № 5-6, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16

4. Жилищный кодекс Российской Федерации Текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть 1), 
ст. 14, в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, 
в «Парламентской газете» 
от 15.01.2005 № 7-8, 15.01.2005

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

Текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, 
в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, 
в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202

7. Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 05.05.2006 № 95, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 08.05.2006 № 19, ст. 2060, 
в «Парламентской газете» от 11.05.2006, № 70-71

8. Закон Российской Федерации 
от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы»

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 10.02.1993 № 27, 
в «Ведомостях СНД и ВС РФ» 
от 18.02.1993, № 7, ст. 247

9. Федеральный закон от 9 января 1997 года 
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»

Текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 20.01.1997 № 3, ст. 349, 
в «Российской газете» от 21.01.1997 № 13

10. Федеральный закон Российской Федерации 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

Текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 16.01.1995 № 3, ст. 168, 
в «Российской газете» от 25.01.1995 № 19

11. Закон Свердловской области от 7 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Текст опубликован в «Областной газете» 
от 07.07.2004 № 181-182, 
Собрании законодательства Свердловской области 
от 05.08.2004, № 6 (2004), ст. 482

12. Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 24.06.2010 № 36 
«О предоставлении земельных участков 
в собственность бесплатно гражданам 
для индивидуального жилищного 
строительства в городе Нижний Тагил»

Текст опубликован в газете «Горный край» 
от 02.07.2010 № 45

13. Устав города Нижний Тагил Первоначальный текст опубликован 
в газете «Горный край» от 16.12.2005 № 143

14. Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

Текст опубликован в газете «Тагильский рабочий», 
№ 245, 29.12.2012 («Официально» № 84)

15. Федеральный закон от 10 января 2002 
года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета», № 6, 12.01.2002, 
«Парламентская газета», № 9, 12.01.2002, 
«Собрание законодательства РФ», 
14.01.2002, № 2, ст. 128

16. Закон Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 
1991, № 21, ст. 699

17. Федеральный закон от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
30.11.1998, № 48, ст. 5850, 
«Российская газета», № 229, 02.12.1998

18. Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 22.07.2015 № 648-ПП 
«О реализации статьи 25 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Областная газета», № 134, 29.07.2015,
Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области 
http://www.pravo.gov66.ru, 29.07.2015, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2015,
«Собрание законодательства 
Свердловской области», 
28.01.2016, № 7-16 (2015), ст. 1199

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                          
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем
18. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муници-

пальной услуги (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).
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19. К заявлению прилагаются следующие документы в двух экземплярах:
1)  заявители, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожива-
ния на территории Свердловской области;

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

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
2)  заявители, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожива-
ния на территории городского округа Нижний Тагил;

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

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не 
позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

3)  заявители, указанные в подпункте 3 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожива-
ния на территории городского округа Нижний Тагил;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Свердловской 
области, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостове-
ряющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства и при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом);

справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по 
месту жительства, подтверждающую место жительства заявителя и содержащую сведения о со-
вместно проживающих с инвалидом лицах (в случае если заявление подают совместно проживаю-
щие с ним члены его семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление 

подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не 
позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

4)  заявители, указанные в подпункте 4 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожива-
ния на территории городского округа Нижний Тагил;

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

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для за-
явителей, уволенных с военной службы);

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

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

копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами территории Рос-
сийской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, заверенную военным комиссариа-
том (войсковой частью);

5)  заявители, указанные в подпунктах 5-10 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожива-
ния на территории городского округа Нижний Тагил;

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

копию удостоверения установленного образца;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не 
позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

6)  заявители, указанные в подпунктах 11, 12 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожива-
ния на территории городского округа Нижний Тагил;

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

копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федера-
ции или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской 
Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы.

7)  заявители, указанные в подпункте 13 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожива-
ния на территории городского округа Нижний Тагил;

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

копию документа об окончании профессиональной образовательной организации и (или) образо-
вательной организации высшего образования;

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

копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

8)  заявители, указанные в подпункте 14 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожива-
ния на территории городского округа Нижний Тагил;

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

копию свидетельства о заключении брака;
9)  заявители, указанные в подпункте 15 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожива-
ния на территории Свердловской области;

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

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записана 

со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца);
копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица, его за-

меняющего);
копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, 

его заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей или лица, его заменяющего, 
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);

10)  заявители, указанные в подпункте 16 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожива-
ния на территории городского округа Нижний Тагил;

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

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записана 

со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца);
копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица, его за-

меняющего);
копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, 

его заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей или лица, его заменяющего, 
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);

11)  заявители, указанные в подпункте 17 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожива-
ния на территории городского округа Нижний Тагил;

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

копию удостоверения установленного образца.
20. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

21. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть на-
писаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны 
быть написаны полностью.

22. Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание.

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

23. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрено.

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

24. Законодательством Российской Федерации не предусмотрена возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

25. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в случаях:
1)  если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2)  если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет;
3)  если представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан со-

стоять на учете.
Решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимаются в случаях, являющих-

ся основаниями для снятия с учета граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, снимаются с учета в случае:

1)  подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2)  утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
3)  предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
4)  выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведений, не соответ-

ствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных 
действий должностных лиц органов.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сни-
маются с учета также в случае их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, 
в другой субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

26. В постановлении Администрации города Нижний Тагил об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги указываются основания такого отказа.

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

27. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги отсут-
ствует.

10. максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.

11. срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги,                         
в том числе в электронной форме

29. Прием заявления и документов, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, о постановке 
на учет и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства одно-
кратно бесплатно в собственность (далее – заявление) осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «центр земельного права» (далее – орган учета), или многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

30. Прием граждан, осуществляется сотрудниками органа учета по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красногвардейская, 8, кабинет 3, телефон: 29-40-28, или сотрудниками МФц по адресам: го-
род Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, 64 (Дзержинский район); улица Космонавтов, 45 (Ле-
нинский район), улица Металлургов, 46 (Тагилстроевский район).

31. Заявление в течение трех рабочих дней со дня его подачи в орган учета регистрируется в 
журнале регистрации заявлений о постановке на учет (далее – журнал регистрации заявлений) с 
указанием даты и времени приема заявления и документов.

Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
органа учета, подписан руководителем органа учета. При заполнении журнала регистрации заявле-
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ний не допускаются подчистки. изменения, вносимые в журнал регистрации заявлений, заверяются 
лицом, на которое возложена ответственность за ведение журнала регистрации заявлений.

При принятии заявления и приложенных к нему документов гражданину выдается расписка в 
получении документов с указанием их перечня, даты и времени их получения.

32. Заявления, поданные в МФц, регистрируются в журнале регистрации заявлений о постановке 
на учет в органе учета датой и временем передачи заявлений сотрудниками МФц.

Сотрудники МФц передают заявления в орган учета ежедневно (пн.-пт.) на следующий рабочий 
день после дня принятия заявления от заявителя (с 8.30 до 9.00; с 16.00 до 17.00) по ведомости при-
ема-передачи.

33. Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы Адми-
нистрации города, Муниципального казенного учреждения «центр земельного права», многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

34. Заявление может быть подано в электронной форме с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Личность заявителя может быть удостоверена универсаль-
ной электронной картой.

Заявление в форме электронного документа представляется в Администрацию города Нижний 
Тагил (уполномоченный орган) по выбору заявителя:

– путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг;

– путем направления электронного документа на официальную электронную почту www.ntagil.org.
35. Получение заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме подтвержда-

ется уполномоченным органом путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий 
регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным органом указанного заявления 
и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в фор-
ме электронных документов, с указанием их объема.

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении спосо-
бом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию города 
Нижний Тагил.

12. требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                                     
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
36. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать уста-

новленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
37. Здание, в котором находятся помещения для предоставления муниципальной услуги, имеет 

туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
38. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожида-

ния, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов.
39. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фак-

тической нагрузки и возможностей для их размещения.
40. Место для информирования и заполнения необходимых документов оборудовано информа-

ционным стендом, стульями и столом.
41. На информационном стенде размещается следующая информация:
– форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявля-

емые к ним требования.
42. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих прием.
43. Место для приема заявителей снабжено стулом, имеется место для письма и раскладки до-

кументов. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным 
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

44. Каждое рабочее место должностного лица оборудовано телефоном, персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.

45. Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы 
для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и 
поворота колясок.

Работники организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должны оказы-
вать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
46. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
– обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга;
– обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей единого 

портала государственных услуг;
– размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

сайте администрации муниципального образования город Нижний Тагил;
– размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином портале 

государственных услуг.
47. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), 

принятые и осуществленные должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.

раздел 3.  сОстав, ПОследОвателЬнОстЬ И срОКИ выПОлненИЯ 
адмИнИстратИвныХ ПрОЦедУр, треБОванИЯ К ПОрЯдКУ ИХ выПОлненИЯ,                             
в тОм ЧИсле ОсОБеннОстИ выПОлненИЯ адмИнИстратИвныХ ПрОЦедУр                                

в ЭлеКтрОннОй ФОрме, а таКЖе ОсОБеннОстИ выПОлненИЯ                                                                                   
адмИнИстратИвныХ ПрОЦедУр в мнОгОФУнКЦИОналЬныХ ЦентраХ

1. Перечень административных процедур 
48. Перечень административных процедур:
1)  Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2)  Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
3)  Уведомление заявителя о предоставлении (отказе) муниципальной услуги. 

2. Прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры (муниципальной услуги) является за-

явление о принятии гражданина на учет, с предоставленным полным перечнем документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего Регламента.

50. Прием документов осуществляют сотрудники органа учета, либо сотрудники МФц. 

3. Принятие решения о постановке заявителя на учет                                                                               
либо об отказе в постановке заявителя на учет

51. Орган учета в течение трех рабочих дней со дня представления заявителем и сотрудниками 
МФц заявлений и всех документов направляет копии заявлений в управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города для принятия решения о постановке заявителя на учет, либо 
об отказе в постановке заявителя на учет.

52. Специалист отдела регулирования земельных отношений Управления архитектуры и градо-
строительства в течение двух рабочих дней осуществляет проверку поступившего заявления и при-
ложенных к нему документов на соответствие подпунктам 1-11 пункта 19 настоящего Регламента, в 
случае необходимости направляет запрос в отдел по учету и распределению жилья Администрации 
города Нижний Тагил о том, состоит ли заявитель на учете граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма; оценивает на основании поступившей 
информации наличие (отсутствие) права заявителя (заявителей) на предоставление муниципальной 
услуги и готовит проект постановления Администрации города Нижний Тагил о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Последовательность постановки заявителей на учет определяется по дате и времени приема 
заявления и документов, указанным в журнале регистрации заявлений, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Регламентом, в соответствии с этим, формируются очередь и списки 
граждан имеющих право на получение земельных участков.

Граждане, имеющие право на внеочередное получение земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, 
имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно (список № 1). Указанным гражданам земельные участки 
предоставляются вне очереди.

Граждане, имеющие право на первоочередное получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, 
имеющих право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно (список № 2).

Граждане, имеющие право на получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно и не подлежащие включению в списки № 1 и № 2, включа-
ются в общий список граждан, имеющих право на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность бесплатно.

53. Решение Администрации города Нижний Тагил в виде постановления Администрации города 
Нижний Тагил о постановке заявителя на учет либо об отказе в постановке заявителя на учет при-
нимается в течение 30 дней со дня подачи заявления.

54. После утверждения постановления Администрации города, управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города передает его в орган учета в течение трех дней со дня при-
нятия.

4. Изменения очередности граждан, состоящих на учете
55. изменения, внесенные в очередь и списки, утверждаются постановлением Администрации 

города по состоянию на 31 декабря текущего года и размещаются на официальном сайте города 
Нижний Тагил в сети интернет с учетом письменного согласия заявителей на опубликование своих 
персональных данных.

5. Уведомление гражданина о принятии на учет, либо об отказе в принятии на учет
56. МКУ «центр земельного права» выдает или направляет гражданину, в отношении которого 

принято решение по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет, заверенную копию 
принятого решения в течение семи дней со дня его принятия.

6. Хранение документов заявителей 
58. На каждого заявителя, состоящего на учете, органом учета заводится учетное дело, в котором 

содержатся все представленные заявителем документы.
59. Орган учета обеспечивает хранение учетных дел заявителей, состоящих на учете в течение 

всего периода нахождения их в очереди (постоянно).

7. Основания для снятия граждан с учета
60. Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, снимаются с учета в случае:

1)  подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2)  утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
3)  предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
4)  выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведений, не соответ-

ствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных 
действий должностных лиц органов;

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сни-
маются с учета также в случае их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, 
в другой субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области, снимаются с учета также в случае их выезда на место жительства в другой субъект 
Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

61. изменение оснований, дающих право на получение земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно, указанных в пункте 4 настоящего Регламента, 
не является основанием для снятия заявителя с учета.

В случае изменения оснований, дающих право на получение земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства в собственность бесплатно, указанных в пункте 4 настоящего 
Регламента, заявитель письменно уведомляет орган учета о таком изменении.

Орган учета передает уведомление в управление архитектуры и градостроительства Админи-
страции города. Управление архитектуры и градостроительства Администрации города готовит по-
становление о постановке заявителя на учет по новым основаниям с даты подачи уведомления, в 
срок указанный в пункте 15 данного Регламента.

62. Орган учета выдает или направляет гражданину, в отношении которого принято решение о сня-
тии гражданина с учета, заверенную копию принятого решения в течение пяти дней со дня его приня-
тия. Решение о снятии гражданина с учета может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

63. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 2 к на-
стоящему Регламенту.

раздел 4.  ФОрмы КОнтрОлЯ ИсПОлненИЯ мУнИЦИПалЬнОй УслУгИ
64. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется Главой города Нижний Та-

гил посредством проведения проверок полноты и качества оказания муниципальной услуги.
65. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги в процессе 

оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, за приня-
тием решений, соблюдением и исполнением должностными и ответственными лицами положений 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и Админи-
страции города Нижний Тагил.

Периодичность осуществления текущего контроля – постоянно.
66. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при пре-

доставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок устанавливаются распоряжением Главы города Нижний Тагил, проект 
которого готовит управление архитектуры и градостроительства.

При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки).

Срок проведения проверки – не более 30 дней.
Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездей-
ствием) должностных и ответственных лиц управления архитектуры и градостроительства, отвечаю-
щих за предоставление муниципальной услуги.

67. Задачами контроля являются:
1)  соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления адми-

нистративных действий и процедур;
2)  предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
3)  выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких 

нарушений;
4)  совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
68. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях 

и сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются 
меры к восстановлению нарушенных прав.

69. Должностные и ответственные лица управления архитектуры и градостроительства несут от-
ветственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством и положениями регламента. 
Персональная ответственность должностных и ответственных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

70. Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего регламента, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

раздел 5.  дОсУдеБный (внесУдеБный) ПОрЯдОК ОБЖалОванИЯ реШенИй                            
И действИй (БеЗдействИЯ) Органа, ПредОставлЯЮЩегО мУнИЦИПалЬнУЮ УслУгУ, 

а таКЖе дОлЖнОстныХ лИЦ ОрганОв, ОКаЗываЮЩИХ мУнИЦИПалЬнУЮ УслУгУ
71. В случае если заявитель считает, что решение органа, предоставляющего муниципальную 

услугу и (или) действия (бездействие) должностных и (или) ответственных лиц нарушают его права 
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и свободы либо не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и нару-
шают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, то он 
вправе обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

72. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами и регламентом;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами;

7)  отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

73. Жалоба может быть направлена по почте на имя Главы города в отдел по работе с обраще-
ниями граждан по адресу: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а в письменной форме 
на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, официального сайта, пред-
ставляющего муниципальную услугу, Единого портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использо-
ванием Единого портала, прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в форме 
электронных документов). Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к 
ней документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг».

Адрес для подачи жалобы: Администрация города Нижний Тагил, 622034, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 1а, телефон (3435) 25-00-10, 41-09-82, факс: (3435) 42-16-46, официальный сайт 
города Нижний Тагил www.ntagil.org. График работы: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница 
с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, воскресенье.

Справочный телефон управления архитектуры и градостроительства Администрации города: 
тел./факс (3435) 42-29-10.

График работы управления архитектуры и градостроительства Администрации города:
пн.-чт. с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.00 до 12.48;
пятница с 8.30 до 16.30. Перерыв с 12.00 до 12.48.
Адрес официального сайта города Нижний Тагил: www.ntagil.org.
Адрес электронной почты управления архитектуры и градостроительства Администрации города: 

arch@mail.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, под-

тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

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

2)  оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная 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.

74. Жалобы на решения, принятые начальником управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города, подаются Главе города Нижний Тагил.

Администрация города Нижний Тагил, адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
телефон (3435) 25-00-10, 41-09-82, факс: (3435) 42-16-46, официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org.

График работы Администрации города:
пн.-чт. с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.00 до 12.48;
пятница с 8.30 до 16.30. Перерыв с 12.00 до 12.48;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта города Нижний Тагил: www.ntagil.org.
75. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или) дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

76. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

77. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1)  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2)  отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматриваю-
щее жалобу, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или од-
ному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

78. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы:

1)  представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 
истребовании;

2)  знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую дей-
ствующим законодательством тайну.

79. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2)  об отказе в удовлетворении жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю указывается, ка-
кие права, свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том 
числе сроки и ответственные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или законных инте-
ресов. При удовлетворении жалобы должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе аргументировано даются 
разъяснения в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, свобод и за-
конных интересов заявителя.

80. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 79 раздела 5 
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

81. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1)  наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2)  номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действия (бездействие) которого обжалуется;
3)  фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4)  основания для принятия решения по жалобе;
5)  принятое по жалобе решение;
6)  в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7)  сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
82. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается лицом, рассматривающим жало-

бу (Главой города Нижний Тагил, либо начальником управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города).

83. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то при-
нимаются решения о применении мер ответственности к должностным и ответственным лицам, допу-
стившим нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании регламента.

84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

ФОРМА
утверждена Постановлением Правительства Свердловской области

от 22 июля 2015 года № 648-ПП
ЗаЯвленИе

о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

В ____________________________________________
(в Администрацию города Нижний Тагил)

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________
(адрес регистрации заявителей на территории 
Свердловской области, контактный телефон)

_____________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего

_____________________________________________
личность заявителей, серия, номер, кем и когда выдан)

Прошу принять меня на учет и предоставить мне земельный участок в собственность однократно 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на основании 
_____________________________________________________________________________________

(указать одно или несколько оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона 
_____________________________________________________________________________________
Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области»)

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления мной не реализовано свое 
право на получение однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного на территории Свердловской области. Подтверждаю пол-
ноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения проверки представ-
ленных мной сведений, а также обработки моих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________________________.

              (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)
2. _______________________________________________________________________.

«___» _____________    _______________________
   (подпись)

«___» _____________    _______________________
   (подпись)

БлОК-сХема
предоставления муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставлению в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства

ПрилОжение № 1
к Административному регламенту «Принятие граждан на учет в качестве лиц,

имеющих право на предоставление в собственность однократно бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

ПрилОжение № 2
к Административному регламенту «Принятие граждан на учет в качестве лиц,

имеющих право на предоставление в собственность однократно бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

МКУ «центр земельного права», МФц, прием и регистрации заявления –
3 рабочих дня

↓
МКУ «центр земельного права» направляет информацию о принятых заявлениях 

в управление архитектуры и градостроительства – 3 рабочих дня

↓
Постановление Администрации города Нижний Тагил о принятии гражданина на учет –

24 рабочих дня

↓
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
передает решение о принятии гражданина на учет в орган учета (3 дня) 

МКУ «центр земельного права» уведомляет граждан – 7 дней
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приложение № 2   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 11.05.2016  № 1350-ПА

адмИнИстратИвный регламент
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 

бесплатно в собственность для индивидуального 
жилищного строительства»

раздел 1. ОБЩИе ПОлОЖенИЯ

1. Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) по оказанию муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях:

– повышения качества предоставления муниципальной услуги;
– определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осу-

ществлении полномочий Администрации города Нижний Тагил по предоставлению муниципальной 
услуги.

2. Действие регламента распространяется на земельные участки, расположенные в границах муни-
ципального образования город Нижний Тагил, распоряжение которыми возложено на органы местного 
самоуправления. 

3. Оказание муниципальной услуги осуществляется в целях реализации прав граждан на предо-
ставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

2. Круг заявителей
4. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, могут быть граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Свердловской области и городского 
округа Нижний Тагил (далее - заявители), указанные подпункте 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердлов-
ской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» и принятые на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в городе Нижний Тагил, на основании постановления Администрации города Нижний Тагил:

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

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

3)  инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 14 статьи 17 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

4)  военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные 
с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состо-
янию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие 
военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, при-
равненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологи-
ческими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

5)  граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 
25 сЗв (бэр), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (при условии признания их нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий);

6)  граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий);

7)  инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом от 15 
мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (при условии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий) из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в 
ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к вы-
полнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от 
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне 
отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших 
в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыль-
ской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

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

9)  граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (при условии признания их нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий);

10)  граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных Постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» (при условии признания их нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий);

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

12)  Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с 
пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

13)  граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образова-
тельные организации высшего образования и работающие по трудовому договору в сельской мест-
ности по полученной специальности;

14)  граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении земель-
ных участков, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением земель-
ного участка;

15)  граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков оди-
нокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей;

16)  граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков оди-
нокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;

17)  граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Рос-
сийской Федерации и территориях других государств.

5. В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 4 на-
стоящего Регламента, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 5-10 пункта 4 на-
стоящего Регламента, предоставляется право на внеочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

В соответствии с Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» гражданам, указанным в 
подпунктах 1, 15 пункта 4 настоящего Регламента, предоставляется право на внеочередное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предо-
ставляются гражданам в собственность бесплатно в границах городского округа Нижний Тагил, на 
территории которого такие граждане постоянно проживают, за исключением граждан, имеющим трех 
и более детей, которым, с их согласия, земельные участки предоставляются за пределами границ му-
ниципального района или городского округа, расположенного на территории Свердловской области, на 
территории которого такие граждане постоянно проживают.

6. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться 
уполномоченное заявителем лицо, которое предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и 
представляет (прилагает к заявлению) выданную ему заявителем доверенность, оформленную в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающую его полномочия на обраще-
ние с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную 
копию).

3. требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
7. Адреса, справочные телефоны и графики работы Администрация города Нижний Тагил (далее – 

Администрация города), структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреж-
дений, осуществляющих муниципальную услугу:

Администрация города Нижний Тагил, адрес: 622034 город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
телефон (3435) 25-00-10, 41-09-82, факс: (3435) 42-16-46, официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org. График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв 
с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, воскресенье.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, адрес: город 
Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 503, телефон: (3435) 42-29-10, официальный сайт горо-
да Нижний Тагил www.ntagil.org. График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, воскресенье.

Муниципальное казенное учреждение «центр земельного права» (далее - орган учета), адрес: го-
род Нижний Тагил, улица Красногвардейская, 8, телефон: (3435) 29-40-28. График работы с граждана-
ми (приемное время): понедельник, четверг с 9.00 до 12.00; вторник с 13.00 до 16.00. График работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48; выходные 
дни – суббота, воскресенье.

Филиалы государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФц):

Ленинский район: место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Космо-
навтов, 45, устная информация по телефонам: (3435) 24-57-40, 24-54-55, адрес электронной почты: 
mfc_ntagil@mail.ru.

Тагилстроевский район: место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ме-
таллургов, 46, устная информация по телефонам: 8-800-200-84-40. Дзержинский район: место нахож-
дения: Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, 64, устная информа-
ция по телефонам: (3435) 36-02-73, 36-02-74, адрес электронной почты: mfcdzerjinka@mail.ru.

информация о месте нахождения и графике работы МФц размещается на официальном сайте 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг»: www.mfc66.ru/distant.

информация о муниципальной услуге предоставляется:
– в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
– с использованием средств телефонной связи;
– по письменным обращениям.
График приема письменных и телефонных обращений заявителей в порядке консультирования:
– понедельник – суббота с 08.00 до 20.00 без перерыва;
– воскресенье – выходной.
Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный).
8. информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется МФц и Муниципальным казенным учреждением «центр земельного права» (далее - орган учета) 
в устной форме и путем размещения информации в письменной форме на стенде.

информирование осуществляется по следующим вопросам:
– структурные подразделения Администрации города и муниципальное учреждение, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги, график (режим) их работы, адреса и контактная информация 
структурных подразделений Администрации города, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

– категории граждан, имеющие право на получение муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
– порядок записи на прием к должностному лицу;
– размер предоставляемого земельного участка;
– результат рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка.
9. информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить на офици-

альном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org.

раздел 2.  стандарт ПредОставленИЯ мУнИЦИПалЬнОй УслУгИ
1. наименование муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным 
регламентом, именуется «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность для инди-
видуального жилищного строительства» (далее – муниципальная услуга).

2. наименование муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Муниципальная услуга оказывается Администрацией города Нижний Тагил, в предоставлении 

муниципальной услуги участвуют Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода, МКУ «центр земельного права». Возможно получение муниципальной услуги через филиалы 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных (муниципальных) услуг».

Муниципальное казенное учреждение «центр земельного права» (далее – орган учета), осущест-
вляет прием заявлений и документов, учет граждан, которым в соответствии с действующим законода-
тельством могут быть предоставлены однократно бесплатно в собственность земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства.

МФц осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Администрацией 

через МФц;
– информирование заявителей о месте нахождения структурных подразделений органов Админи-

страции, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, режиме работы и контактных телефонах;

– прием письменных заявлений от заявителей;
– передачу принятых письменных заявлений в Администрацию;
– выдачу результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФц заявление по форме и не-

обходимые документы.
МФц выдает Заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предоставления госу-

дарственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФц.
Принятое заявление оператор МФц регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с 

регистрационным номером МФц. Оператор МФц также ставит дату приема и личную подпись.
Принятые от заявителя заявление и документы передаются в МКУ «центр земельного права» на 

следующий рабочий день после приема в МФц по ведомости приема-передачи, оформленной пере-
дающей стороной.

12. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения информации о реализации граж-
данами права на получение в собственность однократно бесплатно земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, органы, указанные в пункте 11 взаимодействуют:

– с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области;
– с отделом по учету и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил;
– с уполномоченными исполнительными органами федеральной власти, в том числе осуществляю-

щими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ведение государ-
ственного кадастра объектов недвижимости.

13. 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 
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требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный Нижнетагильской городской Думой.

3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем принятия решения о 

предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, либо об отказе в предоставлении однократно бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства в виде постановления Админи-
страции города Нижний Тагил.

15. Земельные участки предоставляются в хронологической последовательности, исходя из даты 
и времени приема заявления о постановке на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплатно земельных участков, зарегистрированного в Журнале учета за-
явлений о предоставлении муниципальной услуги.

4. срок предоставления муниципальной услуги
16. Решение о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства, либо об отказе в предоставлении однократно бесплатно в 
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства принимается Ад-
министрацией города Нижний Тагил в течение 10 рабочих дней со дня предоставления заявителем 
документов, указанных в пункте 19 настоящего Регламента.

17. Предоставление муниципальной услуги регламентируется следующими нормативными право-
выми актами.

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

№ нормативный правовой акт Источник официального опубликования
1. Земельный кодекс Российской Федерации Текст опубликован в «Российской газете» 

от 30.10.2001 № 211-212, 
в «Парламентской газете» от 30.10.2001 № 204-205, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 29.10.2001 № 44, ст. 4147

2. Федеральный закон от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 30.10.2001 № 211-212, 
в «Парламентской газете» от 30.10.2001 № 204-205, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 29.10.2001 № 44, ст. 4148

3. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 30.12.2004 № 290, 
в «Парламентской газете» от 14.01.2005 № 5-6, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16

4. Жилищный кодекс Российской Федерации Текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть 1), 
ст. 14, в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, 
в «Парламентской газете» 
от 15.01.2005 № 7-8, 15.01.2005

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

Текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, 
в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, 
в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202

7. Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 05.05.2006 № 95, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 08.05.2006 № 19, ст. 2060, 
в «Парламентской газете» от 11.05.2006, № 70-71

8. Закон Российской Федерации 
от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы»

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 10.02.1993 № 27, 
в «Ведомостях СНД и ВС РФ» 
от 18.02.1993, № 7, ст. 247

9. Федеральный закон от 9 января 1997 года 
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»

Текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 20.01.1997 № 3, ст. 349, 
в «Российской газете» от 21.01.1997 № 13

10. Федеральный закон Российской Федерации 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

Текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 16.01.1995 № 3, ст. 168, 
в «Российской газете» от 25.01.1995 № 19

11. Закон Свердловской области от 7 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Текст опубликован в «Областной газете» 
от 07.07.2004 № 181-182, 
Собрании законодательства Свердловской области 
от 05.08.2004, № 6 (2004), ст. 482

12. Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 24.06.2010 № 36 
«О предоставлении земельных участков 
в собственность бесплатно гражданам 
для индивидуального жилищного 
строительства в городе Нижний Тагил»

Текст опубликован в газете «Горный край» 
от 02.07.2010 № 45

13. Устав города Нижний Тагил Первоначальный текст опубликован 
в газете «Горный край» от 16.12.2005 № 143

14. Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

Текст опубликован в газете «Тагильский рабочий», 
№ 245, 29.12.2012 («Официально» № 84)

15. Федеральный закон от 10 января 2002 
года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета», № 6, 12.01.2002, 
«Парламентская газета», № 9, 12.01.2002, 
«Собрание законодательства РФ», 
14.01.2002, № 2, ст. 128

16. Закон Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 
1991, № 21, ст. 699

17. Федеральный закон от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
30.11.1998, № 48, ст. 5850, 
«Российская газета», № 229, 02.12.1998

18. Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 22.07.2015 № 648-ПП 
«О реализации статьи 25 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Областная газета», № 134, 29.07.2015,
Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области 
http://www.pravo.gov66.ru, 29.07.2015, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2015,
«Собрание законодательства 
Свердловской области», 
28.01.2016, № 7-16 (2015), ст. 1199

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                                        
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,                  

подлежащих представлению заявителем
18. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муници-

пальной услуги (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).

19. К заявлению прилагаются следующие документы в двух экземплярах:
1)  заявители, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания 
на территории Свердловской области;

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

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
2)  заявители, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания 
на территории городского округа Нижний Тагил;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского окру-
га Нижний Тагил, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, от-
метки о его регистрации по месту жительства);

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не позд-
нее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

3)  заявители, указанные в подпункте 3 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания 
на территории городского округа Нижний Тагил;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Свердловской 
области, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостове-
ряющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства и при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом);

справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по ме-
сту жительства, подтверждающую место жительства заявителя и содержащую сведения о совместно 
проживающих с инвалидом лицах (в случае если заявление подают совместно проживающие с ним 
члены его семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление 

подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не позд-
нее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

4)  заявители, указанные в подпункте 4 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания 
на территории городского округа Нижний Тагил;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского окру-
га Нижний Тагил, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, от-
метки о его регистрации по месту жительства);

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для за-
явителей, уволенных с военной службы);

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

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

копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами территории Рос-
сийской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, заверенную военным комиссариатом 
(войсковой частью);

5)  заявители, указанные в подпунктах 5-10 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания 
на территории городского округа Нижний Тагил;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского окру-
га Нижний Тагил, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, от-
метки о его регистрации по месту жительства);

копию удостоверения установленного образца;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не позд-
нее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

6)  заявители, указанные в подпунктах 11, 12 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания 
на территории городского округа Нижний Тагил;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского окру-
га Нижний Тагил, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, от-
метки о его регистрации по месту жительства);

копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 
или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Феде-
рации или полного кавалера ордена Трудовой Славы.

7)  заявители, указанные в подпункте 13 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания 
на территории городского округа Нижний Тагил;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского окру-
га Нижний Тагил, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, от-
метки о его регистрации по месту жительства);

копию документа об окончании профессиональной образовательной организации и (или) образова-
тельной организации высшего образования;

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

копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

8)  заявители, указанные в подпункте 14 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания 
на территории городского округа Нижний Тагил;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского окру-
га Нижний Тагил, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, от-
метки о его регистрации по месту жительства);

копию свидетельства о заключении брака;
9)  заявители, указанные в подпункте 15 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания 
на территории Свердловской области;
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копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Свердловской 
области, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удосто-
веряющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о 
его регистрации по месту жительства);

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записана со 

слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца);
копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица, его заме-

няющего);
копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, его 

заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей или лица, его заменяющего, без-
вестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);

10)  заявители, указанные в подпункте 16 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания 
на территории городского округа Нижний Тагил;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского окру-
га Нижний Тагил, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, от-
метки о его регистрации по месту жительства);

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записана со 

слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца);
копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица, его заме-

няющего);
копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, его 

заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей или лица, его заменяющего, без-
вестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);

11)  заявители, указанные в подпункте 17 пункта 4 настоящего Регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации личность заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного проживания 
на территории городского округа Нижний Тагил;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского окру-
га Нижний Тагил, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, от-
метки о его регистрации по месту жительства);

копию удостоверения установленного образца.
20. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

21. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написа-
ны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть 
написаны полностью.

22. Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание.

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

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

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

24. Законодательством Российской Федерации не предусмотрена возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

25. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в случаях:
1)  если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2)  если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении зе-

мельного участка;
3)  если представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на 

получение в собственность бесплатно земельного участка.
Решения об отказе в предоставлении гражданам земельных участков в собственность бесплатно 

принимаются в случаях, являющихся основаниями для снятия с учета граждан, состоящих на учете 
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, снимаются с учета в случае:

1)  подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2)  утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
3)  предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
4)  выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведений, не соответ-

ствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных 
действий должностных лиц органов.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, снимаются 
с учета также в случае их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, в другой 
субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

26. В постановлении Администрации города Нижний Тагил об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги указываются основания такого отказа.

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

27. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги отсут-
ствует.

10. максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.

11. срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

29. Прием заявления и документов, указанных в пункте 19 настоящего Регламента о постановке 
на учет и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства одно-
кратно бесплатно в собственность (далее – заявление) осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «центр земельного права» (далее – орган учета), или многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

30. Прием граждан, осуществляется сотрудниками органа учета по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красногвардейская, 8, кабинет 3, телефон: 29-40-28, или сотрудниками МФц по адресам: город 
Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, 64 (Дзержинский район); улица Космонавтов, 45 (Ленин-
ский район), улица Металлургов, 46 (Тагилстроевский район).

31. Заявление в течение трех рабочих дней со дня его подачи в орган учета регистрируется в журна-
ле регистрации заявлений о постановке на учет (далее – журнал регистрации заявлений) с указанием 
даты и времени приема заявления и документов.

Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью ор-

гана учета, подписан руководителем органа учета. При заполнении журнала регистрации заявлений не 
допускаются подчистки. изменения, вносимые в журнал регистрации заявлений, заверяются лицом, на 
которое возложена ответственность за ведение журнала регистрации заявлений.

При принятии заявления и приложенных к нему документов гражданину выдается расписка в полу-
чении документов с указанием их перечня, даты и времени их получения.

32. Заявления, поданные в МФц, регистрируются в журнале регистрации заявлений о постановке 
на учет в органе учета датой и временем передачи заявлений сотрудниками МФц.

Сотрудники МФц передают заявления в орган учета ежедневно (пн.-пт.) на следующий рабочий 
день после дня принятия заявления от заявителя (с 8:30 до 9:00; 16:00 до 17:00) по ведомости при-
ема-передачи.

33. Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы Адми-
нистрации города, Муниципального казенного учреждения «центр земельного права», многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

34. Заявление может быть подано в электронной форме с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет, включая единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг. Личность заявителя может быть удостоверена универсальной 
электронной картой.

Заявление в форме электронного документа представляется в Администрацию города Нижний Та-
гил (уполномоченный орган) по выбору заявителя:

– путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг;

– путем направления электронного документа на официальную электронную почту www.ntagil.org.
35. Получение заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме подтвержда-

ется уполномоченным органом путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий 
регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным органом указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема.

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию города Ниж-
ний Тагил.

12. требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
36. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать уста-

новленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
37. Здание, в котором находятся помещения для предоставления муниципальной услуги, имеет 

туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
38. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов.
39. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фак-

тической нагрузки и возможностей для их размещения.
40. Место для информирования и заполнения необходимых документов оборудовано информаци-

онным стендом, стульями и столом.
41. На информационном стенде размещается следующая информация:
– форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляе-

мые к ним требования.
42. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих прием.
43. Место для приема заявителей снабжено стулом, имеется место для письма и раскладки доку-

ментов. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявите-
лей не допускается.

44. Каждое рабочее место должностного лица оборудовано телефоном, персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.

45. Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы 
для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и по-
ворота колясок.

Работники организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должны оказывать 
помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с другими ли-
цами.

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
46. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
– обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга;
– обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей единого 

портала государственных услуг;
– размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

сайте администрации муниципального образования город Нижний Тагил;
– размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином портале 

государственных услуг.
47. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), при-

нятые и осуществленные должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.

раздел 3.  сОстав, ПОследОвателЬнОстЬ И срОКИ выПОлненИЯ                    
адмИнИстратИвныХ ПрОЦедУр, треБОванИЯ К ПОрЯдКУ ИХ выПОлненИЯ,                                     
в тОм ЧИсле ОсОБеннОстИ выПОлненИЯ адмИнИстратИвныХ ПрОЦедУр                            

в ЭлеКтрОннОй ФОрме, а таКЖе ОсОБеннОстИ выПОлненИЯ                                                                                        
адмИнИстратИвныХ ПрОЦедУр в мнОгОФУнКЦИОналЬныХ ЦентраХ

1. Перечень административных процедур
48. Перечень административных процедур:
1)  Направление заявителю уведомления о предоставлении документов для решения вопроса о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства;

2)  Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необ-
ходимых для решения вопроса о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства;

3)  Принятие решения о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, либо об отказе в предоставлении однократно бес-
платно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства;

4)  Уведомление заявителя о предоставлении (отказе) муниципальной услуги. 

2. направление заявителю уведомления о предоставлении документов                                                   
для решения вопроса о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно                       

для индивидуального жилищного строительства
49. Основанием для начала административной процедуры является наличие кадастрового паспор-

та (паспортов) земельного участка (участков), подлежащих предоставлению для индивидуального 
жилищного строительства, сформированных на основании схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории, утвержденных приказом управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, либо проектов планировки (межевания) территории, утвержденных 
постановлением Администрации города Нижний Тагил. 

50. Управление архитектуры и градостроительства Администрации города в течение трех рабочих 
дней после получения кадастровых паспортов земельных участков формирует перечень земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предназначенных для 
предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплатно, с указанием их кадастровых номеров и местоположения, раз-
мещает данный перечень на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет» и направляет его в орган учета. 

51. Орган учета в течение 7 рабочих дней со дня получения перечня земельных участков направ-
ляет заявителям, стоящим на учете первыми, письменные извещения о рассмотрении в отношении 
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них вопроса о предоставлении земельного участка и запрашивает у них документы, предусмотренные 
Регламентом. 

Уведомление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
направляется в электронном виде на электронный адрес заявителя. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю (заявителям), состоя-
щим на учете первыми, извещения.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в течение десяти рабочих дней со дня получения извещения о предоставлении таких 
земельных участков представляют в орган, направивший извещение, документы, прилагаемые к за-
явлению о принятии на учет.

2. Прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги
52. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги» является поступившее в орган учета заявление о предостав-
лении земельного участка однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 
строительства, с предоставленным полным перечнем документов, указанных в пункте 19 настоящего 
Регламента.

53. Прием документов осуществляют сотрудники органа учета, либо сотрудники МФц. Заявление 
и приложенные к нему документы в течение трех дней с даты регистрации передаются в управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города.

 4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
54. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о предоставлении 

однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, либо об отказе в предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства» является поступление в Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
ложенных к нему документов.

55. Специалист отдела регулирования земельных отношений управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города в течение двух рабочих дней осуществляет проверку поступившего 
заявления и приложенных к нему документов на соответствие подпунктам 1-11 пункта 19 настоящего 
Регламента, направляет межведомственный запрос в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области о наличии или отсутствии реализованного заявителем права на 
однократное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в соб-
ственность бесплатно на территории Свердловской области, а также, в случае необходимости, за-
прос в отдел по учету и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил о том, состоит 
ли заявитель на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма; оценивает на основании поступившей информации наличие (отсутствие) права за-
явителя (заявителей) на предоставление муниципальной услуги и готовит проект постановления Адми-
нистрации города Нижний Тагил о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, либо об отказе в предоставлении однократно 
бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

56. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 
быть принято Администрацией города Нижний Тагил не позднее чем через десять рабочих дней со 
дня предоставления гражданином документов, указанных в подпунктах 1-11 пункта 19 настоящего Ре-
гламента.

6. Уведомление заявителя о предоставлении (отказе) муниципальной услуги
57. В течение двух рабочих дней после утверждения постановления Администрации города Ниж-

ний Тагил управление архитектуры и градостроительства Администрации города передает в орган 
учета две заверенные копии принятого постановления, которые выдаются или направляются органом 
учета гражданину, в отношении которого принято решение о предоставлении однократно бесплатно 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо об отказе 
в предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

58. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 2 к насто-
ящему Регламенту.59. В случае отказа заявителя от предложенного ему земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно орган учета предлагает сфор-
мированный земельный участок следующему состоящему в очереди заявителю, при этом заявитель 
продолжает состоять в очереди на предоставление земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность бесплатно.

60. В случае если заявителем в десятидневный срок не представлено заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы, указанные в подпунктах 1-17 пункта 19 настоящего Регламента 
орган учета предлагает сформированный земельный участок следующему состоящему в очереди за-
явителю. При этом заявитель продолжает состоять в очереди на предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

раздел 4.  ФОрмы КОнтрОлЯ ИсПОлненИЯ мУнИЦИПалЬнОй УслУгИ
61. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется Главой города Нижний Тагил 

посредством проведения проверок полноты и качества оказания муниципальной услуги.
62. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги в процессе ока-

зания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, за принятием ре-
шений, соблюдением и исполнением должностными и ответственными лицами положений регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и Администрации города 
Нижний Тагил.

Периодичность осуществления текущего контроля – постоянно.
63. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предо-

ставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок устанавливаются распоряжением Главы города Нижний Тагил, проект которого 
готовит управление архитектуры и градостроительства.

При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействи-
ем) должностных и ответственных лиц управления архитектуры и градостроительства, отвечающих за 
предоставление муниципальной услуги.

64. Задачами контроля являются:
1)  соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления админи-

стративных действий и процедур;
2)  предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
3)  выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких 

нарушений;
4)  совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
65. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и 

сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры 
к восстановлению нарушенных прав.

66. Должностные и ответственные лица управления архитектуры и градостроительства несут ответ-
ственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в соответствии с действующим законодательством и положениями регламента. Персональ-
ная ответственность должностных и ответственных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

67. Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего регламента, привлекаются 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

раздел 5.  дОсУдеБный (внесУдеБный) ПОрЯдОК ОБЖалОванИЯ реШенИй                           
И действИй (БеЗдействИЯ) Органа, ПредОставлЯЮЩегО мУнИЦИПалЬнУЮ УслУгУ, 

а таКЖе дОлЖнОстныХ лИЦ ОрганОв, ОКаЗываЮЩИХ мУнИЦИПалЬнУЮ УслУгУ
68. В случае если заявитель считает, что решение органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу и (или) действия (бездействие) должностных и (или) ответственных лиц нарушают его права и 
свободы либо не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и нарушают 
его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе 
обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

69. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами и регламентом;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7)  отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

70. Жалоба может быть направлена по почте на имя Главы города в отдел по работе с обраще-
ниями граждан по адресу: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а в письменной форме 
на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, официального сайта, пред-
ставляющего муниципальную услугу, Единого портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использо-
ванием Единого портала, прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в форме 
электронных документов). Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к 
ней документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи, Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказа-
нии государственных и муниципальных услуг».

Адрес для подачи жалобы: Администрация города Нижний Тагил, 622034, город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, 1а, телефоны: (3435) 25-00-10, 41-09-82, факс: (3435) 42-16-46, официальный сайт 
города Нижний Тагил www.ntagil.org. График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 
8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, воскресенье.

Справочный телефон управления архитектуры и градостроительства Администрации города: тел./
факс (3435) 42-29-10.

График работы управления архитектуры и градостроительства Администрации города:
пн.-чт. с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.00 до 12.48;
пятница с 8.30 до 16.30. Перерыв с 12.00 до 12.48.
Адрес официального сайта города Нижний Тагил: www.ntagil.org.
Адрес электронной почты управления архитектуры и градостроительства Администрации города: 

arch@mail.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, под-

тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представ-
лена:

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

2)  оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем 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.

71. Жалобы на решения, принятые начальником управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города, подаются Главе города Нижний Тагил.

Администрация города Нижний Тагил, адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
телефон (3435) 25-00-10, 41-09-82, факс: (3435) 42-16-46, официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org.

График работы Администрации города:
пн.-чт. с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.00 до 12.48;
пятница с 8.30 до 16.30. Перерыв с 12.00 до 12.48;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта города Нижний Тагил: www.ntagil.org.
72. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или) дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

73. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

74. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1)  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
2)  отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые об-
ращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

75. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы:

1)  представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их ис-
требовании;

2)  знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим 
законодательством тайну.

76. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2)  об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю указывается, какие 

права, свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том числе 
сроки и ответственные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или законных интересов. 
При удовлетворении жалобы должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
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администрация города нижний тагил

постановление
от 11.05.2016    № 1375-па

О вырубке деревьев
В связи с выполнением работ по берегоукреплению 

и реконструкцией набережной Тагильского пруда, рас-
смотрев обращение МКУ «Служба заказчика городского 
хозяйства» о вырубке зеленых насаждений, в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 25.06.2013 № 1450 «Об утверждении Правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории города Нижний Тагил» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 06.05.2014 № 854-ПА, от 30.12.2014 № 2831-ПА, 
от 09.02.2015 № 313-ПА, от 10.08.2015 № 2024-ПА, от 
28.03.2016 № 821-ПА, от 31.03.2016 № 893-ПА), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОстанОвлЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению 

«Служба заказчика городского хозяйства» вырубку 11 де-
ревьев породы черемуха Маака и 30 метров живой изгоро-
ди кустарника кизильник, попадающих в зону производства 
работ по устройству смотровых площадок и благоустрой-
ству территории в районе Нижнетагильского цирка.

 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба 
заказчика городского хозяйства»:

1)  выполнить утилизацию порубочных остатков в со-
ответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации;

2)  произвести работы по благоустройству и озелене-
нию в соответствии с проектом № 31.072.7737-ГП.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. За-
харова.

Срок контроля – 15 июля 2017 года.
с. К. нОсОв,

глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 11.05.2016    № 1376-па

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, 
по адресу: город нижний тагил, село серебрянка, улица Зеленая, дом № 14

На основании заключения межведомственной комиссии по признанию жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 12.04.2016 № 4, в связи с невозможностью 
дальнейшей эксплуатации здания многоквартирного дома по адресу: город Нижний Тагил, 
село Серебрянка, улица Зеленая, 14, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОстанОвлЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: город Нижний Тагил, село Серебрянка, 

улица Зеленая, дом № 14 аварийным и подлежащим сносу.
2. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-

ства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия по подготовке здания много-

квартирного дома, признанного аварийным, к сносу;
2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилизацию му-

сора;

3)  представить в управление муниципального имущества Администрации города акт 
обследования, составляемый кадастровым инженером, подтверждающий прекращение 
существование объекта недвижимости;

4)  представить в управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации 
города справку органа технической инвентаризации, устанавливающую факт сноса зда-
ния многоквартирного дома.

3. Управлению муниципального имущества Администрации города внести соответ-
ствующие изменения в реестр муниципального имущества.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова

Срок контроля – 15 июня 2017 года.
с. К. нОсОв,

глава города.

БлОК-сХема
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка 

бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства

МКУ «центр земельного права» направление заявителю уведомления о предоставлении 
документов для решения вопроса о предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно – 7 рабочих дней со дня формирования перечня земельных участков

↓ЗаЯвленИе
о предоставлении земельного участка бесплатно в собственность 

для индивидуального жилищного строительства

В ____________________________________________
(в Администрацию города Нижний Тагил)

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________
(адрес регистрации заявителей на территории 
Свердловской области, контактный телефон)

_____________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего

_____________________________________________
личность заявителей, серия, номер, кем и когда выдан)

Выражаю свое согласие на предоставление предложенного мне земельного участка с кадастровым 
номером ________________________, расположенного по адресу: ______________________________
_________________________________________________ в собственность однократно бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на основании

ПрилОжение № 1
к Административному регламенту «Предоставление земельных участков бесплатно 

в собственность для индивидуального жилищного строительства»

ПрилОжение № 2
к Административному регламенту «Предоставление земельных участков бесплатно 

в собственность для индивидуального жилищного строительства»

Земельный участок 
предлагается следующему 

стоящему в очереди

↓ ↓

Направление 
межведомственного 

внутриведомственного 
запроса

Документы представлены 
заявителем 

в десятидневный срок 
со дня получения

ДаНет

↓
имеются основания 

для отказа 
в предоставлении 

муниципальной услуги

Да

↓
Подготовка письменного 
отказа в предоставлении 

земельного участка 
для индивидуального 

жилищного строительства 
в собственность бесплатно

Подготовка и согласование 
постановления 

о предоставлении 
земельного участка 

для индивидуального 
жилищного строительства 
в собственность бесплатно

↓Нет

_____________________________________________________________________________________
(указать одно или несколько оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона 

_____________________________________________________________________________________
Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области»)

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления мной не реализовано свое 
право на получение однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного на территории Свердловской области. Подтверждаю пол-
ноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения проверки представ-
ленных мной сведений, а также обработки моих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________________________.

              (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)
2. _______________________________________________________________________.

«___» _____________    _______________________
   (подпись)

«___» _____________    _______________________
   (подпись)

5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе аргументировано даются 
разъяснения в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, свобод и закон-
ных интересов заявителя.

77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 76 раздела 5 на-
стоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

78. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1)  наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2)  номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действия (бездействие) которого обжалуется;
3)  фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4)  основания для принятия решения по жалобе;
5)  принятое по жалобе решение;
6)  в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7)  сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
79. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается лицом, рассматривающим жалобу 

(Главой города Нижний Тагил, либо начальником управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города).

80. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то при-
нимаются решения о применении мер ответственности к должностным и ответственным лицам, допу-
стившим нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании регламента.

81. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
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приложение № 1  
к постановлению Администрации города  от 11.05.2016  № 1351-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 11.05.2016 
№ 1351-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства 20 июня 2016 года, в 10.30, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. сведения о предмете аукциона:
лОт № 1. Земельный участок для ве-

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0103008:49. Ме-
стоположение: область Свердловская, При-
городный район, поселок Антоновский, улица 
Липовая, 4. Площадь земельного участка – 
1106 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 493674,81; 493633,12; 493629,72; 
493665,26; координаты Y – 1492167,64; 
1492162,01; 1492192; 1492193,69. Разрешен-
ное использование земельного участка – для 
ведения личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 330 (триста тридцать) ру-
блей. Размер задатка – 2 200 (две тысячи 
двести) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-

ти»: нет возможности технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения, в виду отсутствия элек-
трических сетей ЗАО «Тагилэнергосети».

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» в данном районе 
нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: в районе предпола-
гаемого строительства сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, находящихся в хозяй-
ственном ведении НТ МУП «Горэнерго» нет. 

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 16 мая 2016 года в рабочие дни с 9.00 
часов до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв 
с 12.00 до 12.48, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, дом 1А, кабинет 363. Дата и время оконча-
ния приема заявок – 15 июня 2016 года, 12.00. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение № 1), в 
письменном виде, с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

6. Задаток должен поступить не позднее 
15 июня 2016 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМи) иНН 6623073720 КПП 662301001 
БиК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКц г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №___, ФиО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесённый им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течении трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона 16 июня 2016 года, 
в 15.00, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы заявите-
ля на соответствие всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 
в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 

проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-

писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКи
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗаЯвКа на УЧастИе в аУКЦИОне
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, иНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, иНН, КПП банка _______________________________________________

БиК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________

изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжение № 2
к информационному сообщению о проведении торгов

ПрИмерный дОгОвОр №_______
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений) заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил                  «___» __________ 20___ г.

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства от ________________
_________________________ администрация города нижний тагил, действующая от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________________ № _____, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании _________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: ________________________
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ___________ до ___________ 

и составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

3. размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.

(Окончание на 12-13-й стр.)



12 № 46 (24346), ПЯТНицА, 13 МАЯ 2016 ГОДА официальный выпуск

Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 
30 дней с момента подписания настоящего Договора.

В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно не 
позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_____________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
аП = раП × Ку, где:

аП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
раП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности арендодателя
4.1. арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности арендатора
5.1 арендатор имеет право:
5.1.1. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора.
5.1.2. использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.3. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

изводственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения тре-
бований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.1.4. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 
арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.4.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.5. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.5.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.6. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.7. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.8.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.9. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2 арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.4. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.5. использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.6. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, му-
ниципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию зе-
мельного участка.

5.2.8. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.8.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.9. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.10. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.13. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.14. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.15. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.16. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.17. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.18. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)
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10. реквизиты и подписи сторон
арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

арендодатель:    арендатор:
         М.П.
______________    ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.

аКт
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

администрация города нижний тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «арендодатель», в лице
_____________________________, действующего на основании ________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)
именуемый(ая) в дальнейшем «арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № __________________ от 
_____________________ г. передает, а Арендатор принимает с ________________________ г. 
(протокол о результатах аукциона _________________ от ____________) во временное платное 
пользование земельный участок площадью ____________ кв. м, предоставленный для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
_________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

арендодатель:        арендатор:
 М.П.
______________   ______________

приложение № 1  
к постановлению Администрации города  от 11.05.2016  № 1352-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 11.05.2016 
№ 1352-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
20 июня 2016 года, в 10.50, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. сведения о предмете аукциона:
1)  лОт № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0106006:280. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Заречная, 85а. Пло-
щадь земельного участка – 990 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 512991,69; 
512967,51; 512957,29; 512981,69; координа-
ты Y – 1491955,93; 1491949,55; 1491988,22; 
1491993,78. Разрешенное использование 
земельного участка – малоэтажная жилая за-
стройка. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 173 000 (сто семьдесят три 
тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 5 000 (пять 
тысяч) рублей. Размер задатка – 34 600 (трид-
цать четыре тысячи шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от 

существующей сети водопровода Д150 мм по 
улице Заречная, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с устройством самостоя-
тельного колодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» в 
данном районе отсутствует централизованная 
система водоотведения. Ближайший коллек-
тор централизованной системы водоотведе-
ния, состоящий в аренде ООО «Водоканал-
НТ» к КНС-7А (расстояние от земельного 
участка до сети канализации ориентировочно 
1,7 км).

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-

личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
центральной системе холодного водоснабже-
ния – 92 095 рублей за 1 куб. м в сутки; при 
подключении к централизованной системе 
водоотведения – 92 229 рублей за 1 куб. м в 
сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
10 куб. метров в час с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, превышающей 300 кв. санти-
метров, размер платы за подключение (техно-
логическое присоединение) устанавливается 
органом регулирования тарифов индивиду-
ально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 19 апреля 2019 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
5 кВт, от сети ~ 220В, III категории надежности 
электроснабжения имеется, при выполнении 
следующих мероприятий. источником пита-
ния принять ТП-1087А, присоединение № 5, 
ЛЭП-0,4 кВ № 2. Заключение Договора об 
осуществлении технологического присоеди-
нения (далее – Договор) объекта в установ-
ленном порядке и срок исполнения Договора 
осуществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической энер-
гии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции), и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора, и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам утверж-
денным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключе-
ния Договора. Срок действия технических ус-
ловий – до 12 апреля 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» нет.

МУП «Тагилэнерго»: район, предполагае-
мый для строительства, не входит в зону по-
ставки МУП «Тагилэнерго» по обеспечению 
тепловой энергией и горячей водой.

2)  лОт № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0201001:13715. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Сланцевая, 61. 
Площадь земельного участка – 674 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 517308,47; 
517304,39; 517343,28; 517347,31; координа-
ты Y – 1495692,32; 1495708,79; 1495718,17; 
1495701,92. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальное жилищ-
ное строительство. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 76 000 (семьдесят 
шесть тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 2 200 
(две тысячи двести) рублей. Размер задатка – 
15 200 (пятнадцать тысяч двести) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от 

существующей сети водопровода Д150 мм по                                                                                                  
улице Сланцевая, с подключением в существу-
ющем колодце, по согласованию с владель-
цем сети водопровода. источник водоснаб-
жения – водопровод ООО «Водоканал-НТ» 
Д150 мм в районе жилого дома № 39 по улице 
Сланцевая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» в 
существующий коллектор канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д1000 мм к КНС-20, с под-
ключением в существующем колодце. Диа-
метр канализации принять с учетом подклю-
чения существующих и перспективных жилых 
домов, но не менее 150 мм. Как вариант, 
устройство локальной очистной установки по-
сле согласования в ТО «Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2015 № 212-ПК «Об установлении тари-
фов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки которых 
не превышает 10 куб. метров в час (осущест-
вляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-

ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
центральной системе холодного водоснабже-
ния – 92 095 рублей за 1 куб. м в сутки; при 
подключении к централизованной системе 
водоотведения – 92 229 рублей за 1 куб. м в 
сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 28 августа 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, от сети 380 В, III категории надежно-
сти электроснабжения имеется, при выполне-
нии следующих мероприятий.

источником питания принять ТП-3825, при-
соединение № 3, ЛЭП-0,4 кВ «Ф.Сланцевая», 
с точкой подключения – опора № 27.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции), и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора, и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному ис-
точнику электроснабжения) и расстояние от 
существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам утверж-
денным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключе-
ния Договора. Срок действия технических ус-
ловий – до 24 августа 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: нет возможности подключе-
ния к теплосетям.

(Окончание на 14-15-й стр.)
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МУП «Тагилэнерго»: район, предполагае-
мый для строительства, не входит в зону по-
ставки МУП «Тагилэнерго» по обеспечению 
тепловой энергией и горячей водой.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабже-
ние проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления в данной застройке отсут-
ствуют. информация о собственнике газора-
спределительных сетей в точке присоедине-
ния объекта: газопроводы низкого давления в 
данной застройке отсутствуют. Порядок и срок 
подключения объекта к газораспределитель-
ной сети определяются согласно «Правилам 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения» (утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с постановлением от 20.05.2015 
№ 55-ПК о внесении изменений в постанов-
ление Региональной Энергетической комис-
сии Свердловской области «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 17 августа 2018 года.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 16 мая 2016 года в рабочие дни с 9.00 
до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 
до 12.48, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Дата и время окончания приема 
заявок – 15 июня 2016 года, в 12.00. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявка 
подается в двух экземплярах по установлен-
ной форме (Приложение № 1), в письменном 
виде, с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
15 июня 2016 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка - наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМи) иНН 6623073720 КПП 662301001 
БиК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКц г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №___, ФиО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 

3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 16 июня 2016 года, 
в 15.00, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Аукционная комиссия рассма-
тривает заявки и документы заявителя на со-
ответствие всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. По ре-
зультатам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании за-
явителей участниками аукциона. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местно-
сти производится по предварительной записи 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
местного времени по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. 
Телефоны: (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

дОгОвОр
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ администрация города нижний тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно 

не позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
____________________________________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
аП = раП × Ку, где:
аП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
раП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности арендодателя
4.1. арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКи
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗаЯвКа на УЧастИе в аУКЦИОне
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, иНН, КПП получателя ___________________________________________
наименование, иНН, КПП банка _______________________________________________
БиК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________

изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности арендатора
5.1. арендатор имеет право:
5.1.1. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора.
5.1.2. использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.3. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.4. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.4.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.5. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.6. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора.

5.1.6.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.7. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2. арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.4. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.5. использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.6. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.8. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.8.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.9. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.10. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.13. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.14. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.15. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.16. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.17. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.18. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-
вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-
ляется существенным условием Договора.

7.3.2. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при условии, 
что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору в форме 
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи сторон
арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

арендодатель:        арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.

аКт
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

администрация города нижний тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)
именуемый(ая) в дальнейшем «арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

арендодатель:        арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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Подписной индекс 2109

глава города нижний тагил

постановление
от 11.05.2016    № 89-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по адресу: город нижний тагил, улица 1-ое Фотеево, 12, под индивидуальный жилой дом»
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утверж-
денных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), высту-
пая инициатором назначения публичных слушаний в 
связи с поступившим заявлением от управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города от 
19.04.2016 № 21-01/1988, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,  

ПОстанОвлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 

по адресу: город Нижний Тагил, улица 1-ое Фотеево, 12, 
под индивидуальный жилой дом» (далее – публичные 
слушания).

2. Провести публичные слушания 31 мая 2016 года, с 
13.00 до 13.30 час., в помещении управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17).

3. Организатором проведения публичных слушаний 
определить Комиссию по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний 
назначить управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить извещения о проведе-
нии публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельными участ-
ками, применительно к которым запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям объектов капитально-

го строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается данное разре-
шение, в срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить первого 
заместителя начальника управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и извещение 
о проведении публичных слушаний в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации 
города К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 июля 2016 года.
с. К. нОсОв,

глава города.

глава города нижний тагил

постановление
от 11.05.2016    № 90-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«Утверждение проекта схемы теплоснабжения в границах 

муниципального образования город нижний тагил до 2029 года»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Положением «О публичных слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил», утвержденным Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69, 
выступая инициатором назначения публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОстанОвлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «Ут-

верждение проекта схемы теплоснабжения в границах 
муниципального образования город Нижний Тагил до 
2029 года» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 7 июня 2016 года, 
с 15.00 до 17.00 часов, в помещении Общественно-по-
литического центра по адресу: город Нижний Тагил, про-
спект Ленина, 31, малый зал.

3. Организатором проведения публичных слушаний 
определить Администрацию города Нижний Тагил.

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и 
проведению публичных слушаний (Приложение).

5. Обеспечить прием предложений по участию и по-
рядку проведения публичных слушаний по обсуждае-
мому вопросу в период с 23 мая по 2 июня 2016 года по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, Управ-
ление городским хозяйством Администрации города, ка-
бинет 205.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

7. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. 
Захарова.

Срок контроля – 15 августа 2016 года
с. К. нОсОв,

глава города.

приложение   
УТВЕРЖДЕН  постановлением Главы города  от 11.05.2016  № 90-ПГ

сОстав
рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 

«Утверждение проекта схемы теплоснабжения в границах 
муниципального образования город нижний тагил до 2029 года»

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:
Буйнов Алексей Олегович – начальник юридического управления Администрации города
Веренич Ольга Николаевна – начальник экономического управления Администрации города
Кобяк Галина ивановна – начальник отдела по работе со средствами массовой информации 

и информационно-аналитической работе Администрации города
Копысов Егор Владимирович – начальник управления жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города
Кудрявцева Марина Александровна – начальник финансового управления Администрации города
Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Михайлова Марина Валерьевна – начальник управления муниципального имущества Администрации города
Михеев Валерий Вениаминович – начальник отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения 

управления городским хозяйством Администрации города
Никкель Константин Яковлевич – исполняющий обязанности начальника управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города
Обельчак Андрей Александрович – директор Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия 

«Нижнетагильские тепловые сети» (по согласованию)
Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель Главы Администрации города
Прохорова инесса Сергеевна – начальник управления по организационно-массовой работе Администрации города
Ревенко Александр Юрьевич – исполняющий обязанности главы администрации Дзержинского района
Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию  

с административными органами Администрации города
Черемных Евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике
Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник управления городским хозяйством Администрации города


