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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Народное 
слово
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слово

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 24-25 (861-862)

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
правилами землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утверждёнными решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 
15, законом Свердловской области от 26.04.2016 № 45-ОЗ «О требованиях к со-
ставу и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки», 
руководствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки городского округа Богданович (приложение № 1).
2. утвердить положение о комиссии по подготовке проектов правил земле-

пользования и застройки городского округа Богданович (приложение № 2).
3. постановления главы городского округа Богданович от 27.05.2016 № 869 

«Об утверждении комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки и внесению изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Мартьянова к.е.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 471 ОТ 24.03.2020 ГОДА

Раздел I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и опреде-
ляет компетенцию комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович 
(далее - комиссия) и порядок её деятельности.

2. комиссия в своей деятельности руководствуется консти-
туцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом Свердлов-
ской области, законом Свердловской области от 26.04.2016 № 
45-ОЗ «О требованиях к составу и порядку деятельности соз-
даваемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, комиссий по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки», законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, уставом городского 
округа Богданович и иными муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Богданович, настоящим 
положением.

3. Состав комиссии утверждается постановлением главы 
городского округа Богданович. Изменения в состав комиссии 
вносятся в порядке, установленном для утверждения состава 
комиссии.

Раздел II. ФуНкцИИ кОМИССИИ
4. Функциями комиссии являются:
1) подготовка проектов правил землепользования и застрой-

ки городского округа Богданович и внесений изменений в прави-
ла землепользования и застройки городского округа Богданович 
(далее - правила землепользования и застройки);

2) подготовка проектов карт градостроительного зонирова-
ния применительно к населённым пунктам и городского округа 
Богданович в целом;

3) подготовка проектов градостроительных регламентов;
4) организация и проведение публичных слушаний по пра-

вилам землепользования и застройки;
5) рассмотрение предложений и подготовка заключений о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) организация и проведение публичных слушаний и под-

готовка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

7) организация и проведение публичных слушаний и под-
готовка рекомендаций о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

8) рассмотрение иных вопросов, в том числе вопросов гра-
достроительного зонирования, отнесённых законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Свердловской 
области к компетенции органов местного самоуправления, 
проведение по ним публичных слушаний и (или) подготовка 
рекомендаций.

Раздел III. пОРЯДОк ДеЯТеЛЬНОСТИ кОМИССИИ
5. комиссия осуществляет сбор, обобщение и анализ исходных 

данных, необходимых для подготовки правил землепользования и 
застройки. Необходимые для этих целей сведения комиссия полу-
чает в порядке, установленном действующим законодательством, 
в органах и (или) организациях независимо от организационно-
правовых форм и (или) форм собственности.

6. предложения, связанные с подготовкой правил земле-
пользования и застройки, направляются заинтересованными 
лицами в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович (далее - уполномоченный орган). 
уполномоченный орган ведёт приём и рассмотрение указанных 
предложений в соответствии с требованиями нормативных право-
вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Богданович.

Заявления по вопросам, указанным в подпунктах 6, 7 пункта 
4 настоящего положения, направляются заинтересованными 
лицами в уполномоченный орган. уполномоченный орган ведёт 
приём и рассмотрение указанных заявлений в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов Свердловской области, 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Богданович.

7. после сбора, обобщения и анализа исходных данных, 
необходимых для подготовки правил землепользования и за-
стройки комиссия приступает к подготовке составных частей 
правил землепользования и застройки.

8. к выполнению работ по подготовке составных частей 
правил землепользования и застройки могут привлекаться в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
специализированные организации в области градостроительного 
проектирования (далее - специализированные организации).

в случае привлечения к выполнению работ по подготовке 
составных частей правил землепользования и застройки 
специализированных организаций, заказчиком выполнения 
соответствующих работ выступает администрация городского 
округа Богданович.

9. Организация проведения публичных слушаний по во-
просам, отнесённым к компетенции комиссии, обеспечивается 
уполномоченным органом.

публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
городского округа Богданович, муниципальными норматив-
ными правовыми актами Думы городского округа Богданович, 
регулирующими порядок организации и проведения публичных 
слушаний, с учётом требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

10. подготовленные комиссией либо специализированными 
организациями отдельные положения правил землепользования 
и застройки рассматриваются комиссией на своих заседаниях.

вопросы, вынесенные на публичные слушания, организация 
проведения которых относится к компетенции комиссии, рас-
сматриваются комиссией на своих заседаниях.

11. комиссия осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний, периодичность проведения которых определяется 
председателем комиссии.

Заседания комиссии проводятся по инициативе председателя 
комиссии (в отсутствие председателя - по инициативе заместителя 
председателя комиссии) по мере необходимости.

Заседания комиссии проводятся открыто, гласно, могут осве-
щаться в средствах массовой информации.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если в нём 
участвует не менее половины состава комиссии.

13. Решение комиссии принимается открытым голосова-
нием.

Решение комиссии считается принятым, если за него про-
голосовало более половины от числа членов комиссии, присут-
ствующих на заседании.

Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе 
требовать занесения их особого мнения в протокол заседания 
комиссии.

в случае невозможности участия члена комиссии в заседании 
комиссии (командировка, отпуск, болезнь, иная уважительная при-
чина), в заседании вправе принимать участие иной представитель 
органа (структурного подразделения, организации), от которого 
назначен член комиссии, не имеющий возможности участвовать 
в заседании. в данном случае участие указанного представителя 
в заседании комиссии приравнивается к участию в нём соответ-
ствующего члена комиссии. указанный представитель обладает 
всеми правами члена комиссии, в том числе правом голоса при 
рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.

14. Для участия в заседаниях комиссии могут быть по ини-
циативе председателя комиссии (в отсутствие председателя - по 

инициативе заместителя председателя комиссии) приглашены за-
интересованные лица, специалисты и (или) представители органов 
и структурных подразделений администрации городского округа 
Богданович, которые не входят в состав комиссии.

15. Рассмотрение комиссией соответствующего вопроса 
начинается с доклада председателя комиссии, заместителя пред-
седателя комиссии либо секретаря комиссии по существу вопроса. 
Затем заслушиваются мнения членов комиссии, а также иных лиц, 
принимающих участие в заседании комиссии.

16. после рассмотрения всех материалов и заслушивания 
мнений лиц, принимающих участие в заседании, комиссия при-
нимает решение по существу соответствующего вопроса. Решение 
принимается простым большинством голосов членов комиссии 
(представителей, указанных в пункте 12 настоящего положения), 
принимающих участие в заседании.

17. На заседании комиссии ведется протокол, в который 
вносятся зафиксированные в ходе заседания вопросы, мнения, за-
мечания, предложения, принятые в процессе заседания решения. 
протокол ведется секретарем комиссии. в случае невозможности 
участия секретаря комиссии в заседании комиссии (команди-
ровка, отпуск, болезнь, иная уважительная причина), ведение 
протокола возлагается на специалиста уполномоченного органа, 
определенного председательствующим на заседании комиссии.

в случае проведения комиссией публичных слушаний по 
вопросу, отнесённому к её компетенции, протокол соответствую-
щих публичных слушаний является одновременно протоколом 
заседания комиссии.

18. протокол заседания комиссии подписывается лицом, 
осуществлявшим ведение протокола и председательствующим 
на заседании комиссии.

19. Решения комиссии оформляются в форме выписок из 
протокола, которые подписываются председателем комиссии 
(в его отсутствие - заместителем председателя комиссии) и 
секретарем комиссии, заверяются печатью уполномоченного 
органа и вручаются заинтересованным лицам лично либо на-
правляются им почтой.

20. Решение, принятое комиссией по результатам публичных 
слушаний, оформляются в форме заключения о результатах 
публичных слушаний. Заключение должно соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, уставом городского округа, муниципальными норма-
тивными правовыми актами Думы городского округа Богданович, 
регулирующими порядок организации и проведения публичных 
слушаний.

в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, заключение о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа Богданович, иной официальной информации, и разме-
щается на официальном сайте городского округа Богданович в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

21. по результатам подготовки правил землепользования и 
застройки представляется комиссией в администрацию город-
ского округа Богданович для осуществления проверки на соот-
ветствие требованиям технических регламентов, генеральному 
плану городского округа Богданович.

22. по результатам проверки администрация городского 
округа направляет правил землепользования и застройки главе 
городского округа Богданович.

в случае обнаружения несоответствий требованиям тех-
нических регламентов, генеральному плану городского округа 
Богданович правил землепользования и застройки возвращается 
администрацией городского округа в комиссию на доработку.

23. Глава городского округа Богданович при получении от 
администрации городского округа правил землепользования и 
застройки принимает решение о проведении публичных слуша-
ний по указанному проекту в срок не позднее чем через десять 
дней со дня получения указанного проекта.

Приложение №1 к постановлению главы 
городского округа Богданович от 24.03.2020 № 471

Состав комиссии  
по подготовке проектов 
правил землепользования  
и застройки городского 
округа Богданович
1. Мартьянов павел 

Александрович
- глава городского округа Богдано-
вич, председатель комиссии;

2. 
Мартьянов 
константин 
евгеньевич

- первый заместитель главы ад-
министрации городского округа 
Богданович, заместитель пред-
седателя комиссии;

3. Лютова Анна 
Александровна

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администра-
ции городского округа Богдано-
вич, заместитель председателя 
комиссии;

4.
Бобовникова 
Антонина 
Сергеевна

- ведущий специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 
Богданович, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

5. Бабова Светлана 
витальевна

- заместитель начальника муници-
пального казённого учреждения 
городского округа Богданович 
«управление муниципального 
заказчика» по вопросам форми-
рования современной городской 
среды;

6.
Богомолова 
Наталья 
Григорьевна

- главный специалист юридическо-
го отдела администрации город-
ского округа Богданович;

7. верещагин Игорь 
викторович

- начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского 
округа Богданович;

8. Головина Алёна 
Анатольевна

- председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом городского округа 
Богданович;

9. Гринберг Юрий 
Александрович

- председатель Думы городского 
округа Богданович;

10. печёркина Ирина 
Андреевна

- архитектор муниципального 
казённого учреждения городского 
округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»;

11. Маннанов Ильдар 
Наильевич - ГАп Ип Маннанова М.И.;

12. Мещеряков вадим 
Анатольевич

- инженер-конструктор пкО ОАО 
«Огнеупоры»;

13. Немиров Антон 
валерьевич

- ведущий специалист (оборот 
земель сельскохозяйственного 
назначения) комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
городского округа Богданович;

14 Солдаткина Гульна-
ра камильевна

- кадастровый инженер, индивиду-
альный предприниматель;

15. Стюрц Андрей вик-
торович

- депутат Думы городского округа 
Богданович, председатель посто-
янной депутатской комиссии по 
городскому хозяйству, градострои-
тельству и землепользованию;

16. Топорков виталий 
Геннадьевич

- заместитель главы администра-
ции городского округа Богдано-
вич по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике.

17. Начальники управлений сельских территорий (по 
согласованию).

Приложение №2 к постановлению главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 471

Положение о комиссии по подготовке правил землепользования  
и застройки городского округа Богданович

во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-уГ «О ведении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – указ), руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Изложить пункт 2 постановления главы городского округа Богданович от 

26.02.2020 № 302 «Об организации бесплатного проезда для предоставления 
мер  социальной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования в 2020 году» в новой редакции: «2. 
установить дни, время, адрес выдачи талонов на бесплатный проезд – в течение 

30 дней после снятия режима самоизоляции, вторник, четверг; с 09:00 до 12:00, с 
13:00 до 16:00; ул. Свердлова, 10, кабинет 3.».

2. Изложить пункт 3 постановления главы городского округа Богданович от 
25.03.2020 № 473 «О предоставлении бесплатного проезда по территории город-
ского округа Богданович на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) городских и пригородных маршрутов в период проведения мероприятий, 
связанных с празднованием 75-й годовщины победы в великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года лицам, сопровождающим ветера-
нов великой Отечественной войны» в новой редакции: «3. установить дни, время, 
адрес выдачи талонов на бесплатный проезд – в течение 12 дней после снятия 
режима самоизоляции, вторник, четверг; с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00; ул. 

Свердлова, 10, кабинет 3.».
3. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского округа 

Богданович Теплоуховой Н.С. после снятия режима самоизоляции обеспечить вы-
дачу талонов на бесплатный проезд в сроки, указанные в пунктах 1, 2 настоящего 
постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Богданович в 
сети Интернет.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Богданович Тришевского в.Д. 

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 26.02.2020 № 302 «Об организации 
бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования в 2020 году» и постановление главы городского округа Богданович 
от 25.03.2020 № 473 «О предоставлении бесплатного проезда по территории городского округа Богданович на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городских и пригородных маршрутов в период 
проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года лицам, сопровождающим ветеранов Великой Отечественной войны»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 509 ОТ 06.04.2020 ГОДА
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в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», указом президента Россий-
ской Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении 
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 
общественно полезных услуг», постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 
критериев оценки качества их оказания», постановлением 
правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 
541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», распоряжением правительства Россий-

ской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «поддержка 
доступа негосударственных организаций к предостав-
лению услуг в социальной сфере», в целях реализации 
подпрограммы «поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» муниципальной программы 
«Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года», утвержденной постанов-
лением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 
№ 2510  (далее - программа), постановления главы го-
родского округа Богданович от 25.09.2018 № 1732 «Об 
утверждении порядка предоставления грантов в форме 
субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями, оказывающим населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческим организациям – исполнителям 
общественно полезных услуг на территории городского 
округа Богданович» (далее - порядок), руководствуясь 

протоколом № 1 от 13.03.2020 заседания комиссии по 
предоставлению грантов в форме субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям общественно полезных 
услуг на территории городского округа Богданович (далее 
– протокол), руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить Региональному общественному дви-

жению «Родительский комитет» по Свердловской области 
грант в форме субсидии согласно протоколу, в целях 
реализации мероприятий программы в объеме 250 000 
(двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Региональное общественное движение «Родитель-
ский комитет» по Свердловской области несет ответствен-
ность в соответствии с нормами бюджетного, админи-

стративного и уголовного законодательства за нецелевое 
использование гранта в форме субсидии.

3. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности адми-
нистрации городского округа Богданович совместно с 
отделом внутренней политики администрации городского 
округа Богданович подготовить Соглашение с Региональ-
ным общественным движением «Родительский комитет» по 
Свердловской области» на предоставление гранта в форме 
субсидии, согласно пунктам 22, 23 и 24 порядка.

4. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович и опубликовать 
в газете «Народное слово».

5. контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Тришев-
ского в.Д.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа  

Богданович.

О внесении изменений в постановление главы го-
родского округа Богданович от 26.02.2020 № 302 «Об 
организации бесплатного проезда для предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, не имеющим 
льгот по проезду на автомобильном транспорте обще-
го пользования в 2020 году» и постановление главы 
городского округа Богданович от 25.03.2020 № 473 «О 
предоставлении бесплатного проезда по территории 
городского округа Богданович на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) городских и при-
городных маршрутов в период проведения мероприятий, 
связанных с празднованием 75-й годовщины победы в 
великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 3 по 12 
мая 2020 года лицам, сопровождающим ветеранов великой 
Отечественной войны»

во исполнение указа Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-уГ «О ведении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)» (далее – указ), руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Изложить пункт 2 постановления главы городского 

округа Богданович от 26.02.2020 № 302 «Об организации 
бесплатного проезда для предоставления мер  социальной 
поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования в 
2020 году» в новой редакции: «2. установить дни, время, 
адрес выдачи талонов на бесплатный проезд – в течение 
30 дней после снятия режима самоизоляции, вторник, 

четверг; с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00; ул. Свердлова, 
10, кабинет 3.».

2. Изложить пункт 3 постановления главы городского 
округа Богданович от 25.03.2020 № 473 «О предостав-
лении бесплатного проезда по территории городского 
округа Богданович на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) городских и пригородных 
маршрутов в период проведения мероприятий, связанных 
с празднованием 75-й годовщины победы в великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, с 3 по 12 мая 
2020 года лицам, сопровождающим ветеранов великой 
Отечественной войны» в новой редакции: «3. установить 
дни, время, адрес выдачи талонов на бесплатный проезд 
– в течение 12 дней после снятия режима самоизоляции, 
вторник, четверг; с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00; ул. 

Свердлова, 10, кабинет 3.».
3. Начальнику отдела внутренней политики админи-

страции городского округа Богданович Теплоуховой Н.С. 
после снятия режима самоизоляции обеспечить выдачу 
талонов на бесплатный проезд в сроки, указанные в пун-
ктах 1, 2 настоящего постановления. 

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа Богданович Тришевского в.Д. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в п.п.1 п.1 порядка определения объема и условий предоставления суб-

сидий из бюджета городского округа Богданович муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели, утвержденного постановлением 
главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 109 вместо слов «500 
тысяч» внести цифру «1 000 000».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Богданович.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О предоставлении гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, 
не являющейся муниципальным учреждением, оказывающей населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческой организации – исполнителю общественно полезных услуг в 2020 году – 
Региональному общественному движению «Родительский комитет» по Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 482 ОТ 26.03.2020 ГОДА

О предоставлении гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, 
не являющейся муниципальным учреждением, оказывающей населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческой организации – исполнителю общественно полезных услуг в 2020 году –
Местной молодежной общественной организации «Молодежь Богдановича»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 483 ОТ 26.03.2020 ГОДА

О внесении изменения в постановление главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 109 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Богданович муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 525 ОТ 07.04.2020 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа Богданович от 19.03.2020 № 16 «Об утверж-
дении положения «Об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Богданович», статьёй 28 устава городского округа Богданович, принимая 
во внимание заключение по результатам публичных слушаний от 21.03.2020,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам:
1.1. предоставление разрешения на условно разрешённый вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 66:07:1901003:1261, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Байны, улица Мичурина, примерно в 115 метрах по направлению на юг 
от дома № 35;

1.2. предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:07:1901003:1263, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица Ми-
чурина, примерно в 135 метрах по направлению на юг от дома № 35.

2. предоставить комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка «ведение огородничества»:

2.1. Для земельного участка с кадастровым номером 66:07:1901003:1261, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 

село Байны, улица Мичурина, примерно в 115 метрах по направлению на юг 
от дома № 35;

2.2. Для земельного участка с кадастровым номером 66:07:1901003:1263, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, 
улица Мичурина, примерно в 135 метрах по направлению на юг от дома № 35.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков, 
расположенных в с. Байны городского округа Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 527 ОТ 08.04.2020 ГОДА

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», указом президента Российской Федерации от 
08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направле-
ний деятельности в сфере оказания общественно полезных 
услуг», постановлением правительства Российской Федерации 
от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно 
полезных услуг и критериев оценки качества их оказания», 
постановлением правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», распоряжением правительства Российской Федерации 

от 08.06.2016 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», в 
целях реализации подпрограммы «поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций» муниципальной 
программы «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной 
постановлением главы городского округа Богданович от 
19.12.2017 № 2510  (далее - программа), постановления 
главы городского округа Богданович от 25.09.2018 № 1732 
«Об утверждении порядка предоставления грантов в форме 
субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческим организациям – исполнителям общественно 
полезных услуг на территории городского округа Богдано-
вич» (далее - порядок), руководствуясь протоколом № 1 от 

13.03.2020 заседания комиссии по предоставлению грантов 
в форме субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческим организациям – исполнителям общественно 
полезных услуг на территории городского округа Богданович 
(далее – протокол), руководствуясь статьей 28 устава город-
ского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить Некоммерческой организации городского 

округа Богданович «Станичное казачье общество станица 
Богдановичская» грант в форме субсидии согласно протоколу, 
в целях реализации мероприятий программы в объеме 100 
000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

2. Некоммерческая организация городского округа Богда-
нович «Станичное казачье общество станица Богдановичская» 
несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, 

административного и уголовного законодательства за неце-
левое использование гранта в форме субсидии.

3. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности админи-
страции городского округа Богданович совместно с отделом 
внутренней политики администрации городского округа 
Богданович подготовить Соглашение с Некоммерческой орга-
низацией городского округа Богданович «Станичное казачье 
общество станица Богдановичская» на предоставление гранта 
в форме субсидии, согласно пунктам 22, 23 и 24 порядка.

4. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете 
«Народное слово».

5. контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Тришевского 
в.Д.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О предоставлении гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, 
не являющейся муниципальным учреждением, оказывающей населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческой организации – исполнителю общественно полезных услуг в 2020 году - Некоммерческой 
организации городского округа Богданович «Станичное казачье общество станица Богдановичская»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 481 ОТ 26.03.2020 ГОДА
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Продолжение на 4-й стр.

в целях реализации указа президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней», указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ «О ведении 
на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(далее – указ), руководствуясь статьей 28 устава          го-
родского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа 

Богданович от 18.03.2020 № 444 «О проведении на 
территории городского округа Богданович санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19», следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова «с числом участников более 50 
человек» исключить;

2) дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. приостановить с 28.03.2020 по 05.04.2020 работу 

следующих муниципальных организаций: общественного 
питания (за исключением организаций по доставке гото-

вой продукции, обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких организаций), объектов 
розничной торговли (за исключением аптек и аптечных 
пунктов, а также объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров первой необходимости), организаций по бытовому 
обслуживанию населения (за исключением организаций, 
оказывающих ритуальные услуги), работу по проведению 
массовых мероприятий (оказанию услуг), в том числе 
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и дет-

ских развлекательных центров, иных развлекательных 
и досуговых заведений, в том числе торговых, торгово-
развлекательных центров.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа  

Богданович.

в целях обеспечения трудовой деятельности работ-
ников, определенных в указе президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в указе 
Губернатора Свердловской области от 05.04.2020 № 159-уГ 
«О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятия дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. Муниципальному казенному учреждению «управление 

образования городского округа Богданович» (Горобец к.в.) 
определить: 

1.1. перечень муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, в которых будут открыты дежурные 
группы наполняемостью не более 12 человек для детей, 
оба родителя (законных представителя) либо единственный 
родитель (законный представитель) которых относятся к 
категориям граждан, указанным в пункте 4 указа президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»; 

1.2. порядок формирования и условия посещения дежур-
ных групп в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях;
1.3. Осуществить иные мероприятия для организации 

функционирования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях дежурных групп.

2. Рекомендовать государственному бюджетному учреж-
дению здравоохранения Свердловской области «Богдано-
вичская цРБ» (вдовиной е.А.) обеспечить:

2.1. присутствие медицинских работников во всех му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях 
в период функционирования созданных в них дежурных 
групп при ежедневном осмотре детей во время утреннего 
приема; 

2.2. Организовать работу медицинского персонала в 
соответствии с п. 11.2, 11.3 СанпиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций; 

2.3. проинформировать медицинских работников, 
участвующих в приеме детей, об очагах инфекционных 
заболеваний (в том числе коронавирусной инфекции). 

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

4. контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на директора Муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» Горобец. к.в.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа  

Богданович.

в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральными законами 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», 

согласно протокола от 30.12.2019 № 155 «Заседания комиссии 
по повышению качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
Свердловской области в режиме видеоконференции с муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, 11 декабря 2019 года», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «предоставление однократно 
бесплатно в собственность земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства» (при-
лагается).

2. Данное постановление вступает в силу с момента от-
мены постановления главы от 26.07.2019 № 1397.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович 
Головину А.А.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 
18.03.2020 № 444 «О проведении на территории городского округа Богданович санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 495 ОТ 27.03.2020 ГОДА

Об открытии дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
в период режима повышенной готовности и принятия мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 538 ОТ 13.04.2020 ГОДА

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 547 ОТ 16.04.2020 ГОДА

1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «предоставление однократно 
бесплатно в собственность земельных участков граж-
данам для индивидуального жилищного строительства» 
(далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги «предоставле-
ние однократно бесплатно в собственность земельных 
участков  гражданам для индивидуального жилищного 
строительства» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур в городском округе 
Богданович, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Действие регламента распространяется на рас-
положенные на территории Свердловской области 
земельные участки, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Богданович, либо 
земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена, расположенных в грани-
цах городского округа Богданович (далее – земельные 
участки).

круг заявителей
3. Заявителями могут быть постоянно проживающие 

на территории городского округа Богданович граждане, 
а также постоянно проживающие на территории Сверд-
ловской области граждане, имеющие трех и более детей 
(с учетом особенностей, установленных в статье 2 Закона 

Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области  «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»), состоящие на учете граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков (далее – учет), 
и получившие извещение о предоставлении земельного 
участка от комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович (далее – ко-
митет), а именно:

1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений, 
указанных в пункте 3 статьи 25 Закона Свердловской 
области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области» (далее – Закон № 18-ОЗ), родителями 
или лицами их замещающими, воспитывающими трех и 
более несовершеннолетних детей в случае их совместного 
обращения с указанным заявлением либо в случае обра-
щения с этим заявлением одного из родителей или лиц, их 
заменяющих, с которым совместно постоянно проживают 
трое и более несовершеннолетних детей, подавшими за-
явление, указанное в пункте 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, 
до 1 августа 2018 года;

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

3) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инва-
лидов, в соответствии  с частью 16 статьи 17 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв 
(бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 
2 Федерального закона от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

5) 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 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы 
в соответствии  с Федеральным законом от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы  на Черно-
быльской АЭС» 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 выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий  ернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выпол-
нявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядо-

вого 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 чернобыльской ката-
строфы, независимо от времени, прошедшего  с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них 
в этой связи инвалидности;

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехав-
шие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или 
переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в после-
дующие годы, включая детей, в том числе детей, которые 
в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 
внутриутробного развития, в соответствии с пунктом 9 
статьи 17Закона Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 
26.11.1998  № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 16.04.2020 № 547

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам  
для индивидуального жилищного строительства»

в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы городского округа Богданович 
от 19.03.2020 № 16 «Об утверждении положения «Об 
организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Богданович», статьёй 
28 устава городского округа Богданович, принимая во 
внимание заключение по результатам публичных слу-
шаний от 20.03.2020,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения публичных слушаний 

по вопросам: 
1.1. предоставление разрешения на условно разрешён-

ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1002004:48, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица кунавина, 
дом 7;

1.2. предоставление разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1001008:323, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Мичурина, 

примерно в 40 метрах по направлению на север от дома 
16.

2. предоставить комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович:

2.1. Разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования «объекты торговли» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:07:1002004:48, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
кунавина, дом 7;

2.2. Разрешение на условно разрешённый вид исполь-
зования «ведение огородничества» для земельного участка 
с кадастровым номером66:07:1001008:323, расположенного 

по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Мичурина, примерно в 40 метрах по направлению на север 
от дома 16.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков, 
расположенных в г. Богданович Свердловской области
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радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»;

9) 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 граж-
дан из подразделений особого риска»;

10) Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, полные кавалеры ордена Славы в соответствии 
с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации  
от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
орденов Славы»;

11) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы в соответствии с частью 4 статьи 3Федерального 
закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социаль-
ных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы»;

12)военнослужащие - граждане, проходящие военную 
службу по контракту, и граждане, уволенные с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 
10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, 
проходящие военную службу за пределами территории 
Российской Федерации, в районах крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с 
неблагоприятными климатическими или экологически-
ми условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 
Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

13)граждане, окончившие профессиональные об-
разовательные организации и(или) образовательные 
организации высшего образования и работающие по 
трудовому договору в сельской местности по полученной 
специальности и подавшие заявления о постановке на учет 
до вступления в силу законную силу закона Свердловской 
области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской 
области», а именно до 1 августа 2018 года;

14)граждане, не достигшие возраста 35 лет на день 
подачи заявлений о предоставлении земельных участков, 
состоящие между собой в браке и совместно обратившие-
ся за предоставлением земельного участка и подавшие 
заявления о постановке на учет до вступления в силу за-
конную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 
№ 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений  на территории Свердловской области», а именно 
до 1 августа 2018 года;

15)граждане, являющиеся на день подачи за-
явлений о предоставлении земельных участков оди-
нокими родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающие несовершеннолетних детей и пода-
вшие заявления о постановке на учет до вступления 
в силу законную силу закона Свердловской области  
от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области  «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти», а именно до 1 августа 2018 года;

16)граждане, являющиеся ветеранами боевых дей-
ствий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств и подавшие 
заявления о постановке на учет до вступления в силу за-
конную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 
№ 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области», а именно 
до 1 августа 2018 года (далее – заявитель, заявители).

Требования к порядку информирования о предостав-
лении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется непосред-
ственно муниципальными служащими комитета при лич-
ном приеме и по телефону, а также через государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (ре-
жиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и официальных сайтов комитета, а так-
же администрации городского округа Богданович, инфор-
мация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе 
«единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал) по адресу: https://
www.gosuslugi.ru/159972/1/info, на официальном сайте 
городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.
ru/index.php/organy-vlasti/kumi), на официальных сайтах 
в сети Интернет и информационных стендах комитета_
(http://kumibogd.ru/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=40&Itemid=641), на официаль-
ном сайте многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг(www.mfc66.ru), а 
также предоставляется непосредственно муниципальными 
гражданскими служащими комитета при личном приеме, 
а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граж-
дан о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость в 
изложении информации, полнота информирования.

7. при общении с гражданами (по телефону или лично) 
муниципальные служащие комитета должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам,  не унижая их чести 
и достоинства. устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться с 

использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «предостав-

ление однократно бесплатно в собственность земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства».

Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется комитетом 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович.

Наименование органов и организации, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги

11. при предоставлении муниципальной услуги в каче-
стве источников получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) территориальный орган федерального органа ис-
полнительной власти уполномоченный на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции;

2)органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги исвязанных с 
обращением в иные органы местного самоуправления 
и организации.

Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

13. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

1)решение о предоставлении гражданину земельного 
участка в собственность бесплатно (далее – решение о 
предоставлении муниципальной услуги);

2)решение об отказе в предоставлении гражданину 
земельного участка  в собственность бесплатно (далее 
– решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги 
– 10 рабочих дней с даты поступления письменного 
согласия, оформленного согласно форме, утвержденной 
постановлением правительства Свердловской области 
от 22.07.2015 № 648-пп «О реализации статьи 25 За-
кона Свердловской области от 07.07.2004   № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений правительства 
Свердловской области» (приложение № 1 к настоящему 
регламенту), (далее – согласие) и документов в соответ-
ствии с пунктом 16 настоящего регламента.

С учетом обращения заявителя через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента поступления согласия и 
документов в соответствии с пунктом 16 настоящего 
регламента в комитете.

Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги

15. перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальных сайтах в сети 
«Интернет»: городского округа Богданович по адресу: 
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/
munitsipalnye-uslugi, комитета по адресу: http://kumibogd.
ru/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id=40&Itemid=641 и на едином портале по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/159972/1/info.

комитет обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет и на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии  с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме,  порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги 
заявители представляют  в комитет либо в многофунк-
циональный центр предоставления государственных иму-
ниципальных услуг, в случае согласия на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно, указанного 
в  аправленном извещении, согласие, документ, удостове-
ряющий личность, а также следующие документы:

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоя-
щего Регламента  и являющиеся гражданами, имеющим на 
день подачи заявления, указанного в части первой пункта 
3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно 
проживающих совместно с этими гражданами (принятые 
на учет после 31.07.2018) представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя;

копии свидетельств о рождении (усыновлении) 
детей;

копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при на-

личии);
копию свидетельства о регистрации заявителя по 

месту жительства на территории Свердловской области, 
выданного территориальным органом федерального ор-
гана 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);

справку, заверенную подписью должностного лица 
территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции, содержащую 
сведения о регистрации по месту жительства заявителя и 
его несовершеннолетних детей;

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

2) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 на-
стоящего регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя;

копию свидетельства о регистрации заявителя по 
месту жительства на территории Свердловской области, 
выданного территориальным органом федерального ор-
гана 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);

справку, заверенную подписью должностного лица 
территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции, содержащую 
сведения о регистрации по месту жительства заявителя и 
его несовершеннолетних детей;

справку органа местного самоуправления о том, что 
заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся 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 3на-
стоящего регламента, представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя;

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

копию свидетельства о регистрации заявителя по 
месту жительства на территории Свердловской области, 
выданного территориальным органом федерального ор-
гана 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 и при подаче заявления 
лицом, являющимся инвалидом);

справку, заверенную подписью должностного лица 
территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции, содержащую 
сведения о регистрации по месту жительства заявителя и 
члена его семьи, являющегося инвалидом (в случае если 
заявление подает совместно проживающий с инвалидом 
член семьи);

документы, подтверждающие семейные отношения 
с инвалидом  (в случае если согласие подают совместно 
проживающие с ним члены его семьи);

4) заявители, указанные в подпунктах 4 - 9 пункта 3 
настоящего регламента представляют:

копию паспорта или иного документа, удостове-
ряющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя;

копию свидетельства о регистрации заявителя по 
месту жительства на территории Свердловской области, 
выданного территориальным органом федерального ор-
гана 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);

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

удостоверение установленного образца;
5) заявители, указанные в подпунктах 10 и 11 пункта 

3 настоящего регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя;

копию свидетельства о регистрации заявителя по 
месту жительства на территории Свердловской области, 
выданного территориальным органом федерального ор-
гана 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);

документ, удостоверяющий статус Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера 
ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации или полного кавалера ордена 
Трудовой Славы;

6) заявители, указанные в подпункте 12 пункта 3 на-
стоящего регламента, представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя;

копию свидетельства о регистрации заявителя по 
месту жительства на территории Свердловской области, 
выданного территориальным органом федерального ор-
гана 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);

выписку из приказа об увольнении с военной службы 
с указанием основания увольнения (для заявителей, уво-
ленных 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 про-
хождение службы  за пределами территории Российской 
Федерации, а также в местностях с особыми условиями, за-
веренную военным комиссариатом (войсковой частью);

7) заявители, указанные в подпункте 13 пункта 3 на-
стоящего регламента, представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя;

справку, заверенную подписью должностного лица 
территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции, содержащую 
сведения о регистрации по месту жительства заявителя;

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

документ об окончании профессиональной образова-
тельной организации  и (или) образовательной организа-
ции высшего образования;

трудовой договор, подтверждающий факт работы в 
сельской местности  по полученной специальности;

копию трудовой книжки, заверенную работодателем, 
выданную не ранее чем за тридцать дней до дня обраще-
ния в уполномоченный орган с согласием;

8)заявители, указанные в подпункте 14 пункта 3 на-
стоящего регламента, представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя;

копию свидетельства о заключении брака;
справку, заверенную подписью должностного лица 

территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции, содержащую 
сведения о регистрации по месту жительства заявителя;

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

9)заявители, указанные в подпункте 15 пункта 3 на-
стоящего регламента, представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя;

копии свидетельств о рождении (усыновлении) 
детей;

справку органов регистрации актов гражданского 
состояния о том, что фамилия отца записана со слов ма-
тери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны 
фамилия, имя, отчество отца);

копию свидетельства о смерти супруга (в случае смер-
ти одного  из родителей или лица его заменяющего);

решение суда, вступившего в законную силу, о лише-
нии 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);

справку, заверенную подписью должностного лица 
территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции, содержащую 
сведения о регистрации по месту жительства заявителя;

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

10)заявители, указанные в подпункте 16 пункта 3 на-
стоящего регламента, представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя;

удостоверение установленного образца.
справку, заверенную подписью должностного лица 

территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции, содержащую 
сведения о регистрации по месту жительства заявителя;

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

в качестве документа, подтверждающего полномочия 
представителя, предъявляется доверенность, оформленная 
и выданная в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

17. Для получения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
16 настоящего регламента, заявитель лично обращается в 
органы государственной власти, местного самоуправления, 
учреждения и организации.

18. Согласие и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, указанные в пункте 
16 настоящего регламента, представляются  в комитет 
посредством: 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам  
для индивидуального жилищного строительства»

Продолжение. нач. на 3-й стр.

Продолжение на 5-й стр.
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- личного обращения заявителя и (или) через много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

- путем почтового отправления заказным письмом и 
описью вложения  с уведомлением о вручении. в этом 
случае факт представления этих документов  в уполно-
моченный орган удостоверяет уведомление о вручении 
почтового отправления с описью направленных докумен-
тов. в случае направления документов путем почтового 
отправления копии документов должны быть нотариально 
удостоверены;

-  с  и с п о л ь з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных технологий, включая использо-
вание единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Феде-
рации, в форме электронных документов при наличии 
технической возможности.

при обращении за получением муниципальной услуги 
в электронном виде  с использованием единого портала 
допускаются к использованию усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись и (или) простая электрон-
ная подпись.  в случае обращения с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи 
документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, должны быть удостоверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. в 
случае обращения с использованием простой электронной 
подписи, после направления обращения в электронном 
виде заявитель обязан представить документы для их 
сверки и удостоверения личности заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, и которые заявитель в праве представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в 
соответствии  с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дится в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, являются: 

справка, заверенная подписью должностного лица 
территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции  по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, 
содержащую сведения о регистрации по месту жительства 
заявителя, инвалида и членов семьи инвалида (в случае 
если согласие подают совместно проживающие с ним 
члены его семьи);

копия справки медико-социальной экспертизы о на-
личии инвалидности;

справка органа местного самоуправления о том, что 
заявитель, инвалид, члены семьи инвалида (в случае если 
согласие подают совместно проживающие с ним члены его 
семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня 
обращения в уполномоченный орган с согласием.

Заявитель вправе представить документы, содержащие 
сведения, указанные  во втором и третьем абзаце настоя-
щего пункта, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он 
вправе представить  по собственной инициативе, не явля-
ется основанием для отказа в предоставлении услуги.

указание на запрет требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации или осуществления 
действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые 
в соответствии  с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
правительства Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих  в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной или 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги  и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица  ргана, предоставляю-
щего муниципальную услугу, работника многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги. в данном случае в письменном виде  за 

подписью руководителя органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

при предоставлении муниципальной услуги запре-
щается: 

- отказывать в приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на едином 
портале, либо на официальном сайте городского округа 
Богданович и (или) комитета; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги 
в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на едином 
портале, либо на официальном сайте городского округа 
Богданович и (или) комитета.

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

21. Основанием для отказа в приеме согласия и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является:

1) согласие не соответствует форме, утвержденной 
постановлением правительства Свердловской области 
от 22.07.2015 № 648-пп «О реализации статьи 25 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений правительства 
Свердловской области»;

2) согласие подано в иной уполномоченный орган;
3) к согласию не приложены документы, предо-

ставляемые в соответствии  с пунктом 16 настоящего 
регламента;

4) представленные документы, указанные в пункте 16 
настоящего регламента, не соответствуют требованиям, 
изложенным в пункте 40 настоящего регламента.

подготовка уведомления об отказе в приеме согласия 
и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном в пункте 40 настоящего регламента. 

Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

22.Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

Основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги является:

1) подача заявителем по месту учета заявления о 
снятии с учета;

2) утрата заявителем оснований, дающих им право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков;

3) предоставление заявителю в собственность бесплат-
но земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства либо с их согласия иной меры 
социальной поддержки по обеспечению жилыми по-
мещениями взамен предоставления такого земельного 
участка;

4) выявление в документах, прилагаемых к заявле-
нию о принятии на учет, сведений, не соответствующих 
действительности и послуживших основанием принятия 
на учет, а также неправомерных действий должностных 
лиц органов, указанных, при решении вопроса о при-
нятии на учет;

5) выезд на место жительства в другое муниципальное 
образование (за исключением граждан, имеющих на день 
подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 
статьи Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно 
проживающих совместно с этими гражданами), в другой 
субъект Российской Федерации, за пределы Российской 
Федерации.

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

23. услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется без взима-
ния государственной пошлины или иной платы.

порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета раз-
мера такой платы

25. услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги - вы-
дача справки об установлении инвалидности, взимание 
платы не предусматривает.

Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче согласия о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги в 
комитете не должен превышать 15 минут.

при обращении заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг срок ожидания в очереди при подаче согласия о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги также не должен пре-
вышать 15минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги,в том числе в электронной 
форме

27. Регистрация согласия и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется 
в день их поступления в комитет при обращении лично, 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

28. в случае если согласие и иные документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в электронной форме, комитет не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заяви-
телю электронное сообщение о принятии либо об отказе 
в принятии согласия. Регистрация согласия и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов, 
при отсутствии оснований для отказа в приеме согласия 
и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подачи согласия и иных 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в комитет.

29. Регистрация согласия и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой  и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления такой услуги,  в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов

30. в помещениях, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожарной 
безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступ-
ности объектов в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами (указать при наличии):

- возможность беспрепятственного входа в объекты 
и выхода из них;

- возможность самостоятельного передвиже-
ния по территории объекта в целях доступа к ме-
сту предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с  помощью работников объекта , предо-
ставляющих муниципальные услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-
коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, 
информирования, приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками);

4)помещения должны иметь туалет со свободным до-
ступом к нему  в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для 
ознакомления граждан  с информационными материа-
лами, оборудуются:

информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностя-
ми для оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема граждан, размещается информа-
ция, указанная в пункте 4 регламента, формы и образцы 
оформления запроса, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, возможность  ибо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом территориальном подраз-
делении органа, предоставляющего муниципальную услугу 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких муни-
ципальных услуг  в многофункциональном центре предо-
ставления  государственных и муниципальных услуг

31. показателями доступности и качества предостав-
ления муниципальной услуги являются:

1) получение информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий при на-
личии технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (в том числе  в полном 
объеме);

3)возможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, 
не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориаль-
ных подразделений;

4)возможность предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (при наличии технической возмож-
ности информационного обмена в электронной форме в 
части направления документов заявителя и направления 
результатов предоставления услуги обеспечения между 
многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и комитетом.

5) возможность получения муниципальной услуги 
посредством запроса  о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг  в много-
функциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг.

32. при предоставлении муниципальной услуги взаи-
модействие заявителя  с должностными лицами комитета 

осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 
при обращении заявителя, при приеме согласия;
при получении результата.
в каждом случае время, затраченное заявителем при 

взаимодействиях  с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги, не должно превышать 
15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу  (в случае, если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

33. Заявитель имеет право получения муници-
пальной услуги  по экстерриториальному принципу 
на территории Свердловской области через много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (при наличии тех-
нической возможности информационного обмена 
в электронной форме) в части направления документов 
заявителя и направления результатов предоставления 
услуги обеспечения между многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных 
услуг  и комитетом. 

34. при этом заявителю необходимо иметь при себе 
документы, предусмотренные пунктом 16 регламента.

35. при обращении за получением муниципальной 
услуги в электронном виде допускаются к использованию 
усиленная квалифицированная электронная подпись и 
(или) простая электронная подпись (при условии, что при 
выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме, либо 
после направления обращения в электронном виде – не-
обходимо представление документов для их сверки и 
удостоверения личности заявителя).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

36. Исчерпывающий перечень административных 
процедур (действий)  при предоставлении муниципальной 
услуги включает:

1)прием согласия на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подготовка уведомления отказе в приеме документов;

2) формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги;

3) проведение экспертизы документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и принятие 
решения о предоставлении в собственность бесплатно 
земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства либо об отказе в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства;

4) направление заявителю решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, уведомления об отказе  в приеме 
документов.

порядок осуществления административных процедур 
(действий)  по предоставлению муниципальной услуги 
в электронной форме,  в том числе с использованием 
единого портала

37. порядок осуществления административных проце-
дур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги 
в электронной форме,  в том числе с использованием 
единого портала включает следующие административные 
процедуры (действия):

- представление в установленном порядке инфор-
мации заявителям  и обеспечение доступа заявителей к 
сведениям о муниципальной услуге

Информация о предоставлении муниципальной услуги 
размещается  на едином портале, а также на официальных 
сайтах городского округа Богданович и комитета.

На едином портале и на официальных сайтах город-
ского округа Богданович и комитета.

размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а 
также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок представления документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги (не предусмо-
трена); 

6) исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа  в предоставлении государственной 
услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государствен-
ной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), 
используемые при предоставлении государственной 
услуги.

Информация на едином портале, официальных сайтах 
городского округа Богданович и комитета о порядке и сро-
ках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предостав-
ляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, 
установка которого  на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление  им персо-
нальных данных;

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам  
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- запись на прием в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу,  для подачи запроса, при реализации 
технической возможности.

в целях предоставления муниципальной услуги 
осуществляется прием заявителей по предварительной 
записи. Запись на прием проводится посредством единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), официального сайта www.gosuslugi.ru. Заявителю 
предоставляется возможность записи в любые свободные 
для приема дату и время в пределах установленного в 
органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения иденти-
фикации и аутентификации в соответствии  с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необхо-
димых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема;

- формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, при реализации технической воз-
можности.

1. Формирование запроса заявителем осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса 
на едином портале, официальном сайте без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме. 

На едином портале, официальном сайте размещаются 
образцы заполнения электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформирован-
ного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. при выявлении некорректно запол-
ненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке  
ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно  в электронной форме запроса. 

3. при формировании запроса заявителю обеспе-
чивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса 
и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего 
регламента, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы запроса при обращении за му-
ниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму 
запроса значений  в любой момент по желанию пользо-
вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до 
начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления му-
ниципальных услуг в электронной форме (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на едином портале, официальном сайте, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале 
или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 
течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные 
документы, указанные пункте 16 настоящего регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются посредством единого портала, официаль-
ного сайта городского округа Богданович;

- прием и регистрация органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления услуги, при реализации 
технической возможности:

1. Орган (организация) обеспечивает прием докумен-
тов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости

повторного представления заявителем таких докумен-
тов на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. предоставление муниципальной услуги начинается 

с момента приема  и регистрации органом (организацией) 
электронных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также получения в установ-
ленном порядке информации об оплате муниципальной 
услуги заявителем  (за исключением случая, если для 
начала процедуры предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с законодательством требуется 
личная явка).

при получении запроса в электронной форме в авто-
матическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для от-
каза в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего 
Административного регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных основа-
ний должностное лицо,

ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 
муниципальной услуги, подготавливает письмо  о невоз-
можности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю 
сообщается присвоенный

запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе единого портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), офици-
ального сайта заявителю будет представлена информация 
о ходе выполнения указанного запроса.

5. прием и регистрация запроса осуществляются долж-
ностным лицом, ответственного за прием и регистрацию 
документации.

6. после регистрации запрос направляется должност-
ному лицу, ответственному за предоставление муници-

пальной услуги.
7. после принятия запроса заявителя должностным 

лицом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 
на едином портале, официальном сайте обновляется до 
статуса «принято»;

-оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взи-
маемых в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муници-
пальной услуги не взимается;

-получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса  о предоставлении муниципальной услуги, при 
реализации технической возможности:

1. Заявитель имеет возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги направляется

заявителю органами (организациями) в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня после завершения выпол-
нения соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием средств единого портала, 
официального сайта по выбору заявителя.

2. при предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган (организа-
цию) или многофункциональный центр;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

г) уведомление об окончании предоставления муни-
ципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

д) уведомление о факте получения информации, под-
тверждающей оплату муниципальной услуги;

е) уведомление о результатах рассмотрения докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

ж) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

з) уведомление о мотивированном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- взаимодействие органа, предоставляющего муници-
пальную услугу,  с иными органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в 
том числе порядок и условия такого взаимодействия:

Межведомственный запрос формируется в соответ-
ствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации или законодатель-
ством Свердловской области, при реализации технической 
возможности:

1. в качестве результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель  по его выбору вправе получить в 
форме электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

2. Заявитель вправе получить результат предостав-
ления муниципальной услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе  в 
течение срока действия результата предоставления му-
ниципальной услуги; 

- иные действия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе связанные с провер-
кой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удостоверяю-
щих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании утверждаемой федеральным органом ис-
полнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить 
доступность и качество муниципальной услуги на едином 
портале, при реализации технической возможности.

порядок выполнения административных процедур 
(действий)  по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых многофункциональным центром предо-
ставления государственных  и муниципальных услуг, в 
том числе порядок административных процедур (дей-
ствий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
при предоставлении государственной услуги в полном 
объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса

38. порядок выполнения административных про-
цедур (действий)  по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных  и муниципальных услуг 
при предоставлении государственной услуги в полном 
объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса включает следующие 
административные процедуры (действия):

- информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных  и муниципаль-
ных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным  с 
предоставление муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг:

в помещениях многофункционального центра предо-
ставления государственных имуниципальных услуг обе-
спечивается доступ заявителей к единому порталу.

Специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг осуществляет информирование заявителей 
о порядке предоставления государственной услуги в 
уполномоченном многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, о 
месте нахождения комитета, режиме работы и контактных 
телефонах комитета;

Специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг осуществляет информирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги. 

Специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг комитета осуществляет передачу документов, 
полученных от заявителя. Оформляется ведомостью 
приема-передачи, оформленной передающей стороной. 
при наличии расхождений в ведомости с принимаемыми 
документами, об этом принимающей стороной дела-
ется отметка в обоих экземплярах ведомости приема-
передачи.

при направлении документов в электронной форме, 
специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных имуниципаль-
ных услуг заверяет соответствие электронного образа 
документа (скан - образа) его оригиналу документа на 
бумажном носителе усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

комитет, при получении заявления и документов, в 
том числе в виде скан - образов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, приступает 
к выполнению административных процедур с даты их 
получения  в электронной форме;

-прием запросов заявителей о предоставлении муни-
ципальной услуги  и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

Специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг устанавливает личность заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность (а при подаче за-
явления представителем – также осуществляет проверку 
документа, подтверждающего его полномочия) перед 
началом оформления «запроса заявителя на организа-
цию предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

при наличии оснований для отказа в приеме докумен-
тов, специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг предупреждает заявителя о возможном отказе 
комитета в приеме документов. если заявитель настаивает 
на приеме такого пакета документов, специалист уполно-
моченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг под подпись 
заявителя делает в «Запросе заявителя на организацию 
предоставления муниципальных услуг».

Специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг» с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в многофунк-
циональным центром предоставления государственных 
имуниципальных услуг.

принятое заявление специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления госу-
дарственных имуниципальных услуг регистрирует путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным 
номером многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и датой приема 
и проставляет личную подпись.

Специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг проверяет соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных)  
их оригиналам, что подтверждается проставлением на 
копии документа прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». если копия документа представлена без предъ-
явления оригинала, штамп не проставляется.

при однократном обращении заявителя с запросом на 
получение двух и более муниципальных услуг, заявление 
о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью 
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. при этом составление и 
подписание таких заявлений заявителем не требуется. 

Специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных имуниципальных 
услуг передает в комитет, оформленное заявление и до-
кументы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг копии ком-
плексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса.

передача из уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных имуниципальных 
услуг в комитет документов, полученных от заявителя, 
оформляется ведомостью приема-передачи, оформлен-
ной передающей стороной. при наличии расхождений в 
ведомости с принимаемыми документами, об этом прини-
мающей стороной делается отметка в обоих экземплярах 
ведомости приема-передачи.

при направлении документов в электронной форме, 
специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг заверяет соответствие электронного образа 
документа (скан - образа) его оригиналу документа на 
бумажном носителе усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

комитет, при получении заявления и документов, в 
том числе в виде скан - образов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, приступает 
к выполнению административных процедур с даты их 
получения  в электронной форме;

-формирование и направление многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в иные органы 
государственной власти, в органы местного самоуправ-
ления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг:

в случае, если для получения муниципальной услуги 
требуются сведения, документы и (или) информация, 
которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг только по результатам предоставления 
иных указанныхв запросе, в том числе в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в комитет осущест-
вляется уполномоченным многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-
лучения многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг таких сведений, 
документов и (или) информации. в указанном случае 
течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации 
комитетом.

Специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг осуществляет направление межведомственных 
запросов с использованием АИС МФц, в том числе для 
получения сведений из ГИС ГМп, в целях сбора полного 
комплекта документов, необходимых для предоставления 
услуги не позднее следующего дня после приема доку-
ментов у заявителя.

при наличии технической возможности специалист 
уполномоченного многофункционального центра предо-
ставления государственных имуниципальных услуг пере-
дает ответ на межведомственный запрос в электронном 
виде вместе со сканированным пакетом документов.

при отсутствии технической возможности формирова-
ния и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭв межведом-
ственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по 
почте или курьерской доставкой.

если ответ на межведомственный запрос передать в 
электронном виде невозможно, специалист уполномо-
ченного многофункционального центра предоставления 
государственных имуниципальных услуг направляет его 
в комитетна бумажном носителе после получения соот-
ветствующего ответа.

если межведомственный запрос направлен, а ответ в 
установленный законодательством срок не поступил, спе-
циалист уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных имуниципальных услуг 
направляет в комитет соответствующую информацию по 
истечении указанного срока;

-выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги, полученного из органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу на бумажном носителе либо 
составление и выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных  в многофункциональный центр предо-
ставления государственных  и муниципальных услуг по 
результатам предоставления муниципальных услуг орга-
нами, предоставляющими муниципальные услуги:

комитетобеспечивает передачу специалисту уполно-
моченного многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг результата 
предоставления услуги на бумажном носителе по ведо-
мости приема – передачи, оформленной передающей 
стороной в 2-х экземплярах. Оформленный результат 
предоставления услуги на бумажном носителе передается 
курьеру уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных имуниципальных услуг 
не позднее последнего дня срока, предусмотренного для 
оформления результата предоставления услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка 
результата предоставления услуги на бумажных носителях 
от комитета до филиала уполномоченного многофунк-
ционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в котором производится выдача 
результата предоставления услуги заявителю, не должен 
превышать 1 (один) рабочий день, следующий за днем 
оформления результата предоставления услуги.

при наличии технической возможности комитет 
направляет специалисту уполномоченного многофунк-
ционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг результат предоставления услуги 
в форме электронного документа в соответствии с требо-
ваниями постановления правительства РФ от 18.03.2015 
№ 250. Результат предоставления услуги на бумажном но-
сителе в таком случае комитетом в многофункциональный 
центр предоставления государственных имуниципальных 
услуг не передается.

по требованию заявителя вместе с экземпляром 
электронного документа  на бумажном носителе ему 
предоставляется экземпляр электронного документа 
путем его записи на съемный носитель информации или 
направления экземпляра электронного документа по 
электронной почте в адрес заявителя. при записи  на съем-
ный носитель информации или направлении экземпляра 
электронного документа, на основе которого составлен 
экземпляр электронного документа  на бумажном носите-
ле, по электронной почте идентичность такого экземпляра 
электронного документа экземпляру электронного доку-
мента на бумажном носителе заверяется уполномоченным 
сотрудником с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. 

Специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного специали-
сту уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, или 
составляет и заверяет выписку  из информационной систе-
мы на основе выписки, полученной в электронном виде  из 
информационных систем в соответствии с требованиями 
постановления правительства РФ от 18.03.2015 № 250.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам  
для индивидуального жилищного строительства»

Продолжение. нач. на 3, 4, 5-й стр.

Продолжение на 7-й стр.
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1. в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги заявитель  по его выбору вправе получить в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе  в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги; 

-иные процедуры: предоставление муниципальной 
услуги  в многофункциональном центре предоставления 
государственных  и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса:

Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных  и муниципальных услуг осуществляет 
информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги посредством комплексного запро-
са, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным  с предоставлением муници-
пальной услуги. 

при однократном обращении заявителя в много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более муниципальных услуг, заявление о предоставлении 
услуги формируется уполномоченным работником много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. при этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг передает в комитет оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за оформлением комплексного 
запроса.

в случае, если для получения муниципальной услуги 
требуются сведения, документы и (или) информация, кото-
рые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных  и муниципальных услуг 
только по результатам предоставления иных указанных  в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, направление заявления и документов в комитет 
осуществляется многофункциональным центром предостав-
ления государственных  и муниципальных услуг не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения много-
функциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации.  в указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления муниципальной 
услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не 
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, 
документов и (или) информации комитетом.

Результаты предоставления муниципальной услуги по 
результатам рассмотрения комплексного запроса направ-
ляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи 
заявителю.

прием согласия на предоставление земельного участка 
в собственность бесплатно и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, подготовка 
уведомления отказе в приеме документов

39. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в комитет письменного 
согласия и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, представленных при обращении 
заявителем либо представителем заявителя лично, либо 
поступивших посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе в электронной форме.

40. в состав административной процедуры входят сле-
дующие административные действия: 

1) при поступлении согласия и документов посред-
ством почтовой связи  на бумажном носителе специалист 
комитета, в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация входящих документов комитета, 
осуществляет:

сверку поступивших согласия и документов с перечнем 
прилагаемых документов, указанных в поступившем со-
гласии (описи вложения). в случае отсутствия одного или 
нескольких документов, перечисленных в перечне прила-
гаемых документов, указанных в поступившем заявлении 
(описи вложения), совершает соответствующую запись на 
поступившем заявлении;

регистрацию согласия и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (в системе, 
предусмотренной в органе местного самоуправления 
Свердловской области);

направление зарегистрированного согласия и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 
лицу комитета в течение одного дня с момента поступления 
согласия о предоставлении муниципальной услуги.

2) при личном обращении заявителя либо представи-
теля заявителя с согласием и документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, специалист 
комитета, в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация заявлений о предоставлении муни-
ципальных услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-
мочия заявителя, в том числе полномочия представителя 
действовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов 
требованиям, удостоверяясь в том, что:

– согласие оформлено с соблюдением требований 
пункта 16 настоящего регламента;

– документы в установленных законодательством 
случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон  или определенных 
законодательством должностных лиц,

– тексты документов написаны разборчиво, наимено-
вания юридических лиц без сокращений, с указанием их 
мест нахождения,

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

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных  неоговоренных исправлений,

– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, на-

личие которых  не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

сверяет наличие представленных документов с переч-
нем прилагаемых документов, указанных в поступившем 
заявлении;

сверяет копии документов с представленными подлин-
никами и проставляет на каждой копии документа соответ-
ствующую отметку, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю;

консультирует заявителя о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

проставляет отметку о приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
на копии заявления и выдает ее заявителю;

направляет зарегистрированное согласие и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
на рассмотрение уполномоченному должностному лицу 
комитета в течение одного дня с момента поступления за-
явления о предоставления муниципальной услуги.

в случае несоответствия документов требованиям, 
указанным в настоящем пункте, специалист комитета, в 
должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней 
осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме 
согласия и документов заявителю с указанием причин от-
каза, его согласование и подписание уполномоченными 
должностными лицами, регистрацию и направление заяви-
телю в порядке, предусмотренном пунктом 60 настоящего 
регламента.

Общий максимальный срок выполнения административ-
ных действий, указанных в настоящем пункте, за исключе-
нием административных действий, указанных в четвертом 
абзаце подпункта 1 и абзацах пятнадцатом и шестнадцатом 
подпункта 2, настоящего пункта, неможет превышать 15 
минут на каждого заявителя.

41. Регистрация согласия и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в день их поступления в комитет специалистом комитета, в 
должностные обязанности которого входит прием и реги-
страция входящих документов комитета.

42. критерием принятия решения об отказе в приеме 
согласия и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является несоответствие согласия 
и документов, указанных в пункте 16 настоящего регла-
мента, требованиям, указанным в пункте 21 настоящего 
регламента.

Направление уведомления об отказе в приеме согласия 
и документов осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 60 настоящего регламента.

43. Результатом выполнения административной проце-
дуры является принятие и регистрация согласия с докумен-
тами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, и поступление названных документов на рассмо-
трение специалисту комитета, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является присвоение входящего 
регистрационного номера согласию и документам, не-
обходимым для предоставления муниципальной услуги с 
указанием даты их поступления и направление названных 
документов на рассмотрение специалисту комитета, в 
должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного 
запроса в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

Межведомственный запрос формируется в соответ-
ствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

45. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление специалисту ко-
митета, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, заявления 
при отсутствии документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся  
в распоряжении иных органов.

46. Специалист комитета, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги, в 
течение двух рабочих дней с момента поступления к нему 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, формирует и направляет межве-
домственный запрос в орган, в распоряжении которого 
находятся сведения, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги;

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

48. при отсутствии технической возможности формиро-
вания и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭв межведомствен-
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте, 
пофаксу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой.

49. Межведомственный запрос формируется в соот-
ветствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается 
уполномоченным должностным лицом.

50. Максимальное время, затраченное на администра-
тивную процедуру,  не должно превышать десяти рабочих 
дней.

51. Результатом данной административной проце-
дуры является направление органами и организациями, 
обращений в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках 
межведомственного взаимодействия.

52. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является получение специалистом 
комитета, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, сведений, запро-
шенных в рамках межведомственного взаимодействия.

проведение экспертизы документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие решения 
о предоставлении в собственность бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства 
либо об отказе в предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

53. Основанием для начала административной про-

цедуры является поступление запрошенных сведений в 
рамках межведомственного взаимодействия специалисту 
комитета, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги.

Специалист комитета, в должностные обязанности кото-
рого входит предоставление муниципальной услуги, прово-
дит экспертизу согласия и полученных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и принима-
ет решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист комитета, в должностные обязанности ко-
торого входит предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет проверку документов и сведений на предмет:

- наличия у лица, подавшего согласие от чьего-то имени, 
соответствующих полномочий, у представителя наличие 
полномочий на представление интересов заявителя;

-наличия или отсутствия, реализованного заявителем 
права на предоставление земельного участка на террито-
рии Свердловской области в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства либо предостав-
ления иной меры социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен предоставления такого 
земельного участка;

- наличия или отсутствия, реализованного заявителем 
права на первоочередное (внеочередное) получение зе-
мельного участка в соответствии с федеральным законода-
тельством, а также наличия или отсутствия иных оснований 
для отказа в предоставлении земельного участка.

54. по результатам экспертизы документов устанав-
ливается:

–их соответствие требованиям действующего законо-
дательства и наличия  у заявителя права на предоставление 
земельных участков бесплатно  в собственность для инди-
видуального жилищного строительства;

–оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

55. по результатам рассмотрения документов, пред-
ставленных заявителем,  и произведенной экспертизы 
документов комитет обеспечивает подготовку одного из 
следующих решений:

–решение о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно;

– решение об отказе в предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно.

Специалист комитета, в должностные обязанности ко-
торого входит предоставление муниципальной услуги, обе-
спечивает согласование и подписание указанных проектов 
решений должностными лицами администрации городского 
округа Богданович, уполномоченными на егосогласование 
и подписание.

56. Максимальное время, затраченное на администра-
тивную процедуру, не должно превышать трех рабочих 
дней.

57. Результатом выполнения административной про-
цедуры является принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

58. Способом фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры является подготовка проекта 
решения, его подписание и регистрация.

Направление заявителю решения о предоставления 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме 
документов

59. Основанием для начала административной процеду-
ры является принятое решение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также ре-
шения об отказе в приеме согласия и документов, принятого  
в соответствии с пунктом 42 настоящего регламента, подпи-
санное должностным лицом, уполномоченным на подписа-
ние результатов предоставления муниципальной услуги.

60. Специалист комитета, в должностные обязанности ко-
торого входит предоставление муниципальной услуги, обе-
спечивает направление результатов предоставления муни-
ципальной услуги, уведомления об отказе в приеме согласия  
и документов в следующем порядке:

подготовка копии решения о предоставлении либо об 
отказе  в предоставлении муниципальной услуги, уведомле-
ния об отказе в приеме согласия и документов проставление 
отметки о верности копии;

подготовка акта приема-передачи копии решения для 
передачи  в многофункциональный центр предоставления 
государственных имуниципальных услуг;

передача документов, указанных в подпунктах 1 и 2 
настоящего пункта регламента в многофункциональный 
центр предоставления государственных имуниципальных 
услуг для выдачи заявителю.

Заявитель вправе получить результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе  в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги.

в случае указания в заявлении об оказании услуги 
иного способа получения результата оказания услуги – вы-
дача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, уведомления об отказе в приеме документов в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по резуль-
татам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги направляются 
способом указанном заявителем.

61. Максимальное время, затраченное на администра-
тивную процедуру,  не должно превышать трех рабочих 
дней. 

62. Результатом данной административной процедуры 
является направление копии решения, указанного в пункте 
59 настоящего регламента, в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
либо иным способом, указанным в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги.

63. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является отметка в акте 
приема-передачи о получении специалистом многофунк-
ционального центра предоставления государственных 
имуниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 
59 настоящего регламента.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

64. при поступлении заявления и документов об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах регистрацию осуществляет специалист комитета, 
в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация входящих документов комитета.

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется в день их 
поступления в комитет, в должностные обязанности которо-
го входит прием и регистрация входящих документов.

66. Специалист комитета, в должностные обязанности 
которого входит прием и регистрация входящих доку-
ментов комитета, в течение одного дня направляет заре-
гистрированное заявление на рассмотрение специалисту 
уполномоченного органа местного самоуправления, в 
должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги.

67. при получении заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, специалист 
комитета, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение десяти дней принимает решение о нали-
чии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и 
осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 настоящего 
регламента подготовку:

1)проекта решения об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок  в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах;

2) проекта решения в форме письма комитета об 
отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

68. Максимальное время, затраченное на принятие 
решения, не должно превышать пятнадцати дней.

69. Результатом рассмотрения заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах является подписание решения об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

70. Способом фиксации результата рассмотре-
ния заявления об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах является 
подписание должностным лицом комитета, уполномо-
ченным на принятие решения о предоставлении либо  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, реги-
страция его и направление заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регла-
мента

порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

71. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем и специалистами комитета, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
на постоянной основе, а также путем проведения плановых 
и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента.

порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги,  в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги

72. контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя: проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) комитета и его должностных лиц, много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуги его сотрудников и т.д.

периодичность проведения проверок: в случае по-
ступления жалоб заявителей по поводу предоставления 
муниципальной услуги. 

внеплановые проверки проводятся в случае по-
ступления жалоб заявителей по поводу предоставления 
муниципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в виде заключе-
ния.

Ответственность должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальные услуги, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)ими в 
ходепредоставления муниципальной услуги

73. по результатам проведенных проверок в случае 
выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

по результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений соблюдения положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, должностные лица комитета и 
многофункционального центра несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с их должностными регламентами и зако-
нодательством Российской Федерации.

положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

74. контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется  в форме контроля за соблюдением 
последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги  и принятием решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами комитета нормативных правовых актов, а 
также положений регламента.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам  
для индивидуального жилищного строительства»

Продолжение. нач. на 3, 4, 5, 6-й стр.

окончание на 4-й стр.
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Рассмотрев заявление кутенева С.Н., руководствуясь 
статьями 11.3, 11.10, 39.1, 39.2, 39.11, 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», приказом 
Министерства Экономического Развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных 
участков», решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович», статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить схему расположения земельного участ-

ка на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 66:07:3001001, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Гарашкинское, улица Лесная, примерно в 94 метрах 
по направлению на северо-запад от дома 1, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Земельный участок находится в границах террито-
риальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1), площадь земельного участка: 1036 кв. 
метров.

Образуемый земельный участок имеет непосред-
ственный доступ к землям общего пользования.

2. комитету по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович обеспечить 

опубликование извещения о предоставлении земель-
ного участка для указанных целей в газете «Народное 
слово» и на официальном сайте городского округа 
Богданович.

3. Срок действия решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка составляет два 
года.

4. Настоящее постановление вступает в законную 
силу с момента его подписания. 

5. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богда-
нович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа  

Богданович.

в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Законом 
Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспе-
чении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», распоряжения правительства Свердловской 
области от 30.12.2019 № 798-Рп «Об обеспечении пожар-
ной безопасности в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году», постановлениями 
главы городского округа Богданович от 30.04.2015 № 793 
«Об утверждении порядка ввода особого противопожарного 
режима на территории городского округа Богданович», от 
06.03.2020 № 366 «О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в лесах и на землях всех категорий в границах 
городского округа Богданович в 2020 году», а также в целях 
предупреждения природных и техногенных пожаров на 
территории городском округе Богданович, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. ввести на территории городского округа Богданович 

особый противопожарный режим с 17 апреля 2020 года.
2. На время действия особого противопожарного ре-

жима:
2.1. Запретить на территории городского округа Богдано-

вич разведение огня в лесах и палов растительности, сжигание 
мусора, в том числе в садово-огороднических товариществах 
и на индивидуальных приусадебных участках, а также вы-
полнение каких-либо других аналогичных огневых работ, за 
исключением огневых работ, связанных с производственным 
процессом организаций;

2.2. Ограничить посещение населением лесных массивов, 
въезд в них транспортных средств, род деятельности которых 
не связан с работой в лесу.

3. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения администрации городского округа Богданович 
(Зимин в.в.), Мку «центр защиты населения и территории 
городского округа Богданович» (Алешкин А.в.), совместно с 
начальниками Мку «управлений сельских территорий», ОМвД 
России по Богдановичскому району (Маршин Д.Н.), ОНД и пР 
ГО Сухой Лог,    ГО Богданович уНД и пР Гу МЧС России по 
Свердловской области (поликарпов А.А.), 59 пСО  ФпС ГпС 

Гу МЧС по Свердловской области (Алтимиров А.у.), ГкпТу СО 
«ОпС СО № 18» (Шевелев Р.в.), Гку СО «Сухоложское лесни-
чество» (кылосов А.И.) и руководителями иных организаций 
городского округа Богданович:

- организовать работу сводных патрульных, маневренной 
и патрульно-контрольной групп в соответствии с постанов-
лением главы городского округа Богданович от 11.03.2020 
№ 397; 

- обеспечить взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам профилактики и пропаганды по-
жарной безопасности на территории городского округа.

4. Рекомендовать ОНД и пР ГО Сухой Лог, ГО Богданович                   
(поликарпов А.А.):

4.1. Совместно с Мку «цЗНТ городского округа Богдано-
вич» (Алешкин А.в.) в ежедневном режиме проводить анализ 
состояния противопожарной защиты населенных пунктов на 
территории муниципального образования;

4.2. Обеспечить информирование населения о мерах 
административной ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности в период действия особого противо-
пожарного режима в соответствии с кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

4.3. в целях соблюдения требований пожарной безопас-
ности должностными лицами, руководителями предприятий, 
организаций и гражданами в полной мере использовать 
предоставленные права в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации.

5. Рекомендовать Гку СО «Сухоложское лесничество» 
(кылосов А.И.):

5.1. Обеспечить патрулирование мобильных групп лесо-
охраны на наиболее опасных в пожарном отношении лесных 
участках в целях своевременного принятия мер по предупре-
ждению и ликвидации лесных пожаров;

5.2. Обеспечить информирование арендаторов лесных 
участков, использующих леса в целях ведения сельского 
хозяйства, о запрете выжигания сухой травянистой раститель-
ности на территории лесного фонда, в границах арендуемого 
лесного участка, для недопущения перехода огня на земли 
лесного фонда;

5.3. Обеспечить исправное состояние средств связи, си-
стем видеонаблюдения «Лесохранитель» на вышках сотовой 
связи (г. Богданович и с. Грязновское), пожарной и приспосо-
бленной для тушения пожаров техники;

5.4. принять участие в проведении работы по профилак-
тике лесных пожаров путем направления соответствующих 
материалов в средства массовой информации.

6. Мку городского округа Богданович «уМЗ» (Новоселов 
А.С.) взять под строгий контроль своевременность вывоза 
твердых бытовых отходов, уборку несанкционированных 
свалок в населенных пунктах городского округа.

7. Начальникам Мку «управления сельских террито-
рий»:

7.1. Организовать работу патрульных групп на подведом-
ственных территориях в ежедневном режиме, с привлечением 
старост, старших десятидворок, членов ДпО. Информацию о 
результатах патрулирования направлять в еДДС Мку «цЗНТ 
ГО Богданович» (тел. 5-09-02), до 15-00 текущих суток;

7.2. установить на путях въезда в лесные массивы аншлаги 
по ограничению доступа в леса;

7.3. Обеспечить выкос сухой травы и своевременную 
очистку территорий в пределах противопожарных рас-
стояний между зданиями, а также участков, прилегающих 
к жилым домам, дачным и иным постройкам от горючих 
отходов и мусора, ликвидацию несанкционированных 
свалок мусора;

7.4. Организовать обустройство и обновление противо-
пожарных барьеров и минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов;

7.5. Обеспечить содержание источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения и подъездов к ним в исправном 
состоянии, с установкой соответствующих указателей;

7.6. провести разъяснительную работу с населением о 
недопущении сжигания мусора и сухой травы, о порядке 
действий в случае возникновения пожара, с привлечением 
старост и работников добровольных пожарных дружин;

7.7. взять под особый контроль многодетные, социально-
неблагополучные семьи, одиноких и престарелых граждан, 
оказать помощь в плане обеспечения пожарной безопас-
ности; 

7.8. Обеспечить готовность членов добровольной по-
жарной охраны, волонтеров из числа местных жителей к 
немедленному реагированию на возникновение пожаров в 
период действия особого противопожарного режима.

8. Мку «центр защиты населения и территории город-
ского округа Богданович (Алешкин А.в.) совместно с пресс-
секретарем главы городского округа Богданович (Шауракс 
А.А.), автономной некоммерческой организацией «Редакция 
газеты «Народное слово» (Смирнова О.в.), МБу РМ «цМпиИ ГО 
Богданович» (Серебренникова Ю.А.) организовать проведение 
профилактической работы по недопущению возникновения 
природных и техногенных пожаров путем размещения ма-
териалов противопожарной тематики в средствах массовой 

информации и сети Интернет.
9. Рекомендовать Богдановичскому управлению агропро-

мышленного комплекса Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка свердловской области 
(Нусратов Р.М.):

9.1. Организовать проведение совещания с руководи-
телями сельскохозяйственных организаций, крестьянско-
фермерских хозяйств городского округа Богданович, 
индивидуальными предпринимателями, владеющими на 
праве собственности, хозяйственного ведения или опера-
тивного управления земельными участками по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в период проведения 
весенне-полевых работ;

9.2. принять участие в информационно-пропагандисткой 
кампании по разъяснению населения необходимости соблю-
дения требований пожарной безопасности в период действия 
особого противопожарного режима.

10. Руководителям организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальными 
предпринимателями, владеющими на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления зе-
мельными участками:

10.1. Исключить сжигание сухой травы, стерни на землях 
сельхозназначения и промышленного назначения;

10.2. Организовать очистку земельных участков сельхоз-
назначения и промышленного назначения, примыкающих к 
населенным пунктам и лесным массивам, от сухой травянистой 
растительности, пожнивных и порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на ширине не менее 10 метров 
либо оборудовать противопожарные минерализованные 
полосы шириной не менее 2,0 метров;

10.3. Организовать проведение внеплановых проверок 
противопожарного состояния и общей охраны производ-
ственных объектов, объектов животноводства, зерноскладов, 
машинно-тракторных парков и других объектов, наличия и 
исправности телефонной связи, боеготовности объектовых 
противопожарных формирований.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

12. контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Мартьянова к.е.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории в кадастровом квартале 66:07:3001001
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проверки также могут проводиться по распоряжению 
председателя комитета.

контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется посредством открытости деятельности комитета 
при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное(внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

75. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги комитета, его должностных лиц и 
муниципальных гражданских служащих, а также решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 
11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы.

Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ей регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

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

Органы местного самоуправления муниципального 
образования, организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

76. в случае обжалования решений и действий (без-
действия) комитета, его должностных лиц и муниципальных 
служащих жалоба подается для рассмотрения в администра-
цию городского округа Богданович, в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте или через многофункциональный центр 
предоставления государственных имуниципальных услуг 
либо в электронной форме. 

77. в случае обжалования решений и действий (без-
действия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в 
многофункциональный центр предоставления государствен-
ных имуниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал  
согласие и документы для предоставления муниципальной 
услуги в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заявителя, по почте или в 
электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг также возможно подать  в Департа-
мент информатизации и связи Свердловской области (далее 
– учредитель многофункционального центра) в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
единого портала

78. комитет, многофункциональный центр предостав-
ления государственных имуниципальных услуг, а также 
учредитель многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа местного 
самоуправления муниципального образования, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (без-
действия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных 
лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг;

на официальных сайтах органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, многофункционального центра предо-
ставления государственных имуниципальных услуг(http://
mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра 
предоставления государственных имуниципальных услуг 
(http://dis.midural.ru/);

на едином портале в разделе «Дополнительная инфор-
мация» соответствующей муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, решений и действий (без-
действия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных 
лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных имуниципальных 
услуг

79. порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг регулируется следующими 
правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ  «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

2) постановление правительства Свердловской области 
от 22.11.2018  № 828-пп «Об утверждении положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление главы городского округа Богданович 
от 23.01.2013 №133 «Об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг».

полная информация о порядке подачи и рассмотрении 
жалобы  на решения и действия (бездействие) органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных имуниципальных услуг, работников много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на едином портале соответствующей муници-
пальной услуги по адресу: www.gosuslugi.ru/24899/1/info .

С приложением к административному регламенту 
можно ознакомиться можно ознакомиться в сетевом из-
дании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой 
портал»..

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам  
для индивидуального жилищного строительства»

окончание. нач. на 3, 4, 5, 6, 7-й стр.

постановления главы ГО Богданович № 414 от 16.03.2020 
г. «Об утверждении порядка предоставления субсидии на ока-
зание поддержки общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на террито-
рии городского округа Богданович», № 455 от 23.03.2020 г. «О 
внесении изменения и дополнения в перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых структурными подразделениями ад-
министрации городского округа Богданович, иными органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном 
виде, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 27.01.2020 № 130», № 459 от 24.03.2020 г. «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «предоставление отдельным категори-
ям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», № 460 от 23.03.2020 г. «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «предоставление гражданам субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», опубликованные 
в Муниципальном вестнике № 21-23 от 06.04.2020 г. считать 
опубликованными ранее в № 17-20 от 30.03.2020 г.


