
АдминистрАrIияц9цр_Ц9ц9_Lо_LородскогоокругА
ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 м 2250-п

Об утверждении административного

регламента по предоставлению
муниципztльной услуги ((постановка

|раждан на учёт в качестве лиц:
имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность
бесплатно>>

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
J\b 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>), от 09 февраля 2009 года J\b 8-ФЗ <Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и оргаЕоВ

местного самоуправления)>, от 27 июля 2010 года NЬ 210-ФЗ (Об органиЗацИИ

предоставления государственных и муниципальных усJIуг), Законом
Челябинской области от 28.04.20|1 N9 121-Зо (о бесплатном предоставлении

земельных участков в собственность цраждан для индивиду€Lпьного жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведениеМ

жилого дома на приусадебном земельном участке не территории Челябин'ской

областш>, Уставом муницип€tльного образования <<Копейский городской округ>>,

администр ация Копейского городского округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламерjf по

предоставлению муниципальной услуги <<поотановка граждан на учёт в

каЧесТВеЛИЦlиМеюЩиХпраВонапреДосТаВлениеЗеМелЬныхУЧ6'сТкоВВ

собственность бесплатно>>.

2. отменить постановление администраI\ии Копейского г)родского

округа от 0б.04.2020 Jф 671-п <Об утверждении административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги <<Постановка граждан на учёт в

качестве Лицl имеющих право на предоставление земельных учас,гков в

собственность бесплатно>>.

3. Управлению по имущеотву II земельным отношениям администрации

Копейского городского округа (Буркова ж.А,), территориальному, отделу



областного государственного автономного учреждения
кМногофункциональный центр предоставления государственных и
муницип€lльных услуг Челябинской области>) в Копейском городском округе
(ЛЫСеНКО Т.В.) при предоставлении муниципальной услуги обеопечить
исполнение утвержденного регламента.

4. Отдеlry пресс-службы администрации Копейского городского округа
(чабан н.в.) Огryrбликовать настоящее постановление в порядке, установленном
для официального опубликования
разместить на сайте администрации
Интернет.

5. Отдеlry бухгалтерского
Копейского городского округа (Шульгина

муницип€Lпьных правовых актов, и
Копейского городского округа в сети

учета отчетности администрации
И.Ю.) возместить расходы,

СВЯЗаННые с опубликованием настоящего постановления, за счет средств,
предусмотренных на эти цели.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
ПеРВОГо ЗаМестителя Главы КопеЙского городского округа Сазонова Н.В.

7. Настоящее постановление вступает в сиJIу с момента опубликования.

Глава городского округа А.М. Фалейчик
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации

Копейского городского округа
челябинской области
от 29.08.2022 J\Ъ 2250-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РВГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

<<Постановка граждан на учёт в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно>>

I. Общие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги <<Постановка граждан на учёт в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно>>

(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности предоставления муниципа-шьной' услуги, определяет стандарт,
сроки и последовательность действий (административных процедур) ,rри

осуществлении полномочий при предоставлении муниципальной услуги
<<Постановка грах(дан на учёт в качестве лицl имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно>> (далее

муницип€tльная услуга) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Административный регламент регулирует возникающие на территории
муницип€шьного образования отношения по постановке граждан на учёт В

качестве лицl имеющих право на предоставление земельных участков в

собственность бесплатно, находящихся в муниципальной собственности, или
земельных участков, государственная собственность на которые Не

разграничена, для индивиду€tльного жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном
земельном участке в собственность бесплатно.

Круг Заявителей

t.2. За предоставлением муниципальной услуги вправе
граждане, проживающие на территории Челябинской

обратиться
области,

соответствующие следующим категориям:
1) граждане, проживающие в |раницах территорий сельских населенных

пунктов, нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям установленным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) многодетные семьи, в том числе неполные семьи, воспитывающие трех
и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных, находяЩИХсЯ



под опекой (поtrечительством),
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гIасынков, палчериц), а также детей
СТаРШе 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме
обУчения, но не более чем до достиженияими возраста 23 лет на дату подачи
ЗаяВJIения о принятии на учет в целях последующего предоставления
ЗеМеЛЬных участков в собственность бесплатно, постоянно проживающие
на территории Челябинской области не менее пяти лет на дату подачи ими
заявления о принятии на учет в целях последующего предоставления
ЗеМелЬНых участков в собственность бесплатно и нуждающиеся в жилых
ПОМеЩениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федер ации;

3) молодые семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату
ПОДаЧи Заявления не превышает 35 лет, имеющие одного или более детей (в том
Числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков,
падчериц), в том числе неполные семьи, состоящие из одного родителя
(опекУна, попечителя), возраст которого не превышает 35 лет, имеющего
оДного или более детеЙ (в том числе усыновленных, находящихQя под опекой
(попечительством), пасынков, падчериц), нуждающиеся в жилых помещениях
по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации;

4) граждане, пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков и
(или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на строительство
(создание) многоквартирных жилых домов, в результате чего строительство
остановлено и (или) граждане не могут оформить права на жилые помещения в
многоквартирных домах, внесенным органом исполнительной власти
Челябинской области, уполномоченным на осуществление государственного
контроля и надзора в области долевого строитеJIьства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, в реестр участников допевого
строительства многоквартирных домов до 1 июля20|8 года и соответствующие
следующим требованиям :

- заключение до 1 января 20II года договора участиrI в долевом
строительстве или иного договора в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, на основании которого у
гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся
многоквартирном жилом доме, расположенном на территории Челябинской
области, который на момент привлечения денежных средств граждан не введен
в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о
l,осу/{арственной деятеJIьFIости (,llалее
сlpоитеJIьстве);

- осушIес,гI]JIение гражданином 1] гIоJIIIоN,{ объеме оплаты IIо /(oгoBopy
учас,гия l] l]oJIeBoM с,гроительстI]е;

- неудоl]JIетворение застройщиком иJ]рl лицом, привJIекшим /Iенежtlые
сре/{ства гражданина на строитеJIьство (создцание) многоквар,tирного дома''
требования о передаче в собс,гвенность ошлачеIIного жиJIого помеIцения или
возI]рате денежных средств, уtIJIачеIIЕIых llo iIоговору учас,tия в лоJIевоN{



СТРОИТеЛЬСТВе, ПРиЗнанном судом или арбитражным судом недеЙствительным
или незаключенным;

- гражданин не реализовал свое право на оказание государственной
ПОДДеРЖКИ В ВИДе ПРеДОСТаВЛеНИя По ДОГоВорУ соци€tльного наЙма жилого
помещения государственного жилищного фонда Челябинской области в
соответствии Q Законом Челябинской области <<о порядке предоставления по
договорам соци€IJIьного найма отдельным категориям граждан жиjтых
помещений государственного жилищного фонда Челябинской области>> или
единовременной соци€tльной выплаты в соответствии с законом Челябинской
ОбЛаСТИ (О Мерах государственной поддержки |раждан, пострадавших от
действий (бездействий) застройщиков и (или) иных Лиц, привлекавших
денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных
домов на территории Челябинской области;

5) ЛИЦа, ПРоХодившие военную службу в Чеченокой республике, на
территории государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан и
получившим увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей
военной службы (служебньrх обязанностей) в условиях чрезвычайного
положениях при вооруженных конфликтах.

ПРаВО На ПеРВоочередное получение земельных участков, находящихся в
государСтвенноЙ или муниципальноЙ собственности, для индивиду€шьного
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с
возведением жилого дома на приусадебном земельном участке в собственность
бесплатно предоставляется гражданам, указанным в подпункте l и 3 пункта I.2
настоящегО Административного регламента, постоянно проживающим на
территориях населенных пунктов, в границах которых расположены данные
земельные участки, не менее пяти лет, и |ражданам, ук€ванным в подпункте 2
пункта 1.2 настоящего Административного регламента.

1.3. ИНТеРесы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

\.4. ИнфорМирование о порrIдке пред(оставления муниципальной услуги
осушесl,вляе,гся:

1) НеtrосреДсгвеIlIIо при JIичном приеме Заявите.rrя в уIlравJIешие tlo
ИМУЩесТВУ и земельным отношениям алминистрации Копейского городского
ОКРУГа ЧелябинскоЙ области в лице отдеJIа rки"тlищной политики (далее
УПО.ltномоченный opl,aH) или в ТерриториаJIьFIом отделе областного
ГОСУларсТВенного автономного учрежления <N{rrогофункциональный центр
ПреДоставлеIlия государственI]ых и муниципальных успуг Челябинской
ОбЛаСти>> В Копейском горо/Iском округе (далее многофуFIкциоFIальный
центр);
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УПОЛТ-tомоченный орган находится на первом эта}ке здания,
расположеI-IFIого по адресу: г. Копейск, ул. Ленина, д,52, кабинет 125,

График приема посетитеJIей :

Понедельник - с 8.30 до |7,З0;
Среда - с 8.30 до 17.З0;
Обеденный перерыв - с 12.00 до |2.45;
Многофункциональный центр находится по адресу: Челябинская область,

г. Копейск, ул. Борьбы, д. 14 (первый этаж, левое крыло). Щополнительные
офисьi находятся по адресам: Челябинская область, г. Копейск' ул. ЛениНз, Д.
61 (rтервый этаж, леtsое крыло), г. Копейск, ул. Ленина, д, 52 (первый этаж,
правое крыло), г. КопейсК, УЛ.РоссийскdЯ, Д.25 (первый этаж, правое крыло).

График приема посетителей :

офисы на ул. Борьбы, д. |4, ул. офис rla ул. Российская, д.25
Ленина, д. 61, ул. Ленина, д.52
понедельник - с 08:00 ло 18:00; поFIелельник - с 09:00 до 18:00;
вторник - с 08:00 до 18:00; |вторник - с 09:00 до 18:00;
среда - с 08:00 до 20:00; lсреда - с 09:00 до 20:00;
четверг - с 08:00 до 18:00; iчетверг - с 09:00 до 18:00;
пятница - с 08:00 до 18:00; |пятница - с 09:00 до 18:00;
суббота- с 09:00 до 13:00; jсуббота, воскресенье-выходной;
воскресенье-выходной; |без перерыванаобед.
без перерыва Ila обед.

2) по телефону Упо;Iномоченного органа (8 (з5139) 4-01-48,
8 (З5lЗ9) 4-01-З0) или многофункционального центра (S (35139) 4-05-65,
8 (З5lЗ9) 4-05-74,8 (351З9) 4-05-7З, S (35139) 4-05-16);

3) ПИСЬМеНно, в том числе посредством электронной почты,
факсимилl,ной евязи;

4) rrосредством размещения в открытой и доступной форме информ ации|
- В федеральноЙ государственlrой информационной системе <Единый

портал государственных и муниципальных услуг (функций)>
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕllГУ);

- В аВ'гоМаТИзированной системе <Портал государственньiх
и муниципаJIьFIых услуг Челябинской области>> (www.gosuslugi74.ru)
(далее - региоIIальный портал);

* На официальном саЙте Уполномоче}Iного органа (www,akgo74.ru) и
мrrогофункцио нал ьно го це нтр а (www. rnfc -7 4 .ru) ;

5) ПOСРелстВом размещения иI"Iформации на информационных стендах
Уполномоченноl,о органа иJIи многофункциоFIального цен.гра.

1.5. Информирование осуществJIяется по Bollpocaм, касаIоlцимся:
способов подачи заявления о предоставлении муFIиципальноЙ услуги;

- аДРесоtз Упо.llIIомочеIlного opl,aнa и многофункциоI{альнLIх центроI],
ОбРаЩенИе в которые необходимо для предоставления муниципальной усJIуги;

- СПРаВочноЙ информаrдии о работе Упо.itномоченI{оI,о органа
(структурных подразделений УполномочеЕIIIого органа);
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- ЛОКУМен'гов, I]еобхолимых дJIя IIредоставJIения муниципаJIы{оЙ услуги
И ycJIyI', КОТОРЫе яВЛяIо'гся FIеобходимыми и обязателъными лля предоставления
муниципальной услуги;

- порядка и cpol{ol] предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления

О предоставлениИ мунициПальноЙ услуги и о результатах предоставления
му}Iиципальной услуги;

- предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными дJIя прелоставJIения муниrIипальной услуги;

- порядка досудебного (вI,rесулебного) обжалования действий
(безлействия) лолжностных лиц И llринимаемых ими репtений при
предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по l]опросам прелоставления муFIициl]альной
УСJIУГИ И УсЛУг, которые являIотся необходимыми и обязатеLrьными
дIJIя предоставJIения муI{иципальной усJIуги осуществляется беспltатtIо.

1.6. 11ри устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального
центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обративш ихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начиFIаться с информации
о наименовании органа, В который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
оTчества (пос.шедrrее - при наJIичии) и допжности специаJIиста, принявше;о
те"rtефонный звонок.

ЕслИ должносгное лицо Упо.lrномоченного opI,aFIa не Mo)IteT
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен бытт, гIереадресоваII
(ПеРеВеден) на другое доJIжностFIое JIицо или же обратившемуся лицу долх(ен
быть сообщеlt телефонный номер, по которому Mo)ItHo булет получить
необходимую информацию.

Если подготоI]ка отвота требуе,г
должноотное пицо предJIагает Заявителто
дальнейших дейс,гвий:

продолжительного времени,
один из следующих ва]]иантов

изложить обращение в письменной форме;- назначить другое время для консуrrьтаций.
,Цолжностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять

информирование, выхо/{яrцее за рамки стаIIiIартных процедур и условий
предоставления муниципальной усJIуги, и влияIощее прямо или косвенно
на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефо"у не должна превышать
10 минут.

информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению должност}Iое лицо Уполномоченного
ОРГаНа, ОТВеТсТвенное за предоставление муниципальной услуги, подробно в
письменной форме р€lзъясняет Заявителю сведения по вопросам, указанным в
пуIIкте 1.5 настояIIIего Административного регламента, порядке,
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установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года Ns 59-ФЗ кО порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.
1.8. На ЕIГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о

федеральной государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственных и муницип€IJIьных услуг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федер ации от 24.1 0.20 1 1 j\Ъ 86 1.

Щоступ к информации о сроках и порядке предоставпения 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
соглашения с правообладателем программного обеспечения,
llреl{усматривающего взимание гIлаты, регистрацию или авторизацию
Заяви,геля или предоставление им персональFIых данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах
предоставJIения муниципальной услуги и услуг, которые являются
НеобходиМыми и обязательными для предостаII]JIения муниrlипальной услуги, и
В МНОГофУнкциоFIальном цеFIтре размещается следуIощая справочная
информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа
И сТрУктурных подразделений, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, а также многофункциональных цеЕIтров;

- справочные телефоны струк,гурных lIодразделений Уполномоченного
органа, отI]етстI]енных за предоставJIение муFIиципальной услуги;

- адрес официальFIого саЙ,rа, а ,гакже эJIектронной шочты и (иltи) формы
обратной связи Уполномоченного органа в сети <<Интернет>>.

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления
МУНициПальноЙ услуги, в том числе АдминистративныЙ регламент, которые
по требованиIо Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.1 1. Размещение информации о порядке предоставлеFIия муниципальной
УСЛУГи на информационных стендах в помещении многофункцион€tльного
цен,гра осуществляеl,ся с учетом требоваrrий
ус,гаFIовленных Административным регламенl,ом.

к информированию,

|,|2, Информация о ходе рассмоlрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предостаI]ления муниципа;rьной услуги
МоЖет быть IIоJIучена Заявителем (его прелс,гавите:rем) в личном кабинете
на ЕПГУ, а такrttе в Уполномоченном органе при обрашIении Заявителя лично,
по телефону посредством электроIлной почты.

II. СтаIrдарт предоставлеI]ия муниципальной услуги

lJаименоваI{ие муFIиципальной услуги

2.1. N{униIIипальная услуl,а <Пос,гановка граждан IIа учёт в качестве Jlиц,
имеIощих право на предос:гавление земельных участкоI] в собственность
беспла,гно> (далее - муниципаJILI{аrI ус"rrуга).
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Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2,2, Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом -
управлением по имуществу И земельным отношениям администр ации
копейского городского округа Челябинской области.

2.з. В предоставлении муниципальной услуги участвует:
1) Уполномоченный орган;
2) многофункциональный центр - в части приема заявления и выдачи

результата
Пр"

предоставления
предоставлении

муниципальной услуги.
муниципальной услуги Уполномоченный орган

взаимодействует с:

регистрации,

- Министерством внутренних дел Российской Федерации;
- Управлением Федеральной службы государственной

кадастра и картографии по Челябинской области;
- Организациями по государственному техническому учету и (или)

техническоЙ инвентаРизации, В части предоставления сведений о наличии
(отсутствии) права собственности на объекты недвижимости,
зарегистрированном до 1998 года;

- Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской
области, в части предоставления документов, подтверждающих внесение
гражданина в реестр участников долевого строительства многоквартирных
домов;

- Органами местного самоуправления муницип€шьных образований
челябинской области, уполномоченными на выдачу документов,подтверждающих нуждаемость гражданина в жилом .rоraщa""" по
основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации;

- Территориальным органом федерального органа испоJII]и.гельной
власти, уполномоченного на осуществление федералъного государственного
контроля (надзора) в сфере миграции.

информация О местонахождении, контактных телефонах, адресах
электронноЙ почтЫ и офицИальных сайтах многофункцион€rльных центров
содержится В подпункте 1 пункта |.4 настоящего Ддминистративного
регламента. Подача документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также получение результата осуществляются в любом
многофункционаJIьном центре на территории Челябинской области по выбору
заявителя независимо от его места жительстваилиместа пребывания.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному
органу запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том
чисJIе согJIасоВаътий, необходимых лJIЯ получениЯ мунициПальной услуги и
связанных с обращением в иные гооударственные органы и организации, за
исклIочением получения
явJIяются необходимыми и
услуги.

услуг, включенных в перечень услуг, которые
обязателъными для предоставления муниципальной
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Описание результата прелоставления муниципальной услуги

2.5. Резулыгатом предоставJIения муниципа.тIьной усJIуI,и явJlяется:
- РеШеНИе Упо,ltномоченноl,о органа о постановке гражлаII EIa учёт в

качест,ве JIиц, имеющиХ право I]a предостаI]ление земеJIьI]ых участков в
собствеНностЬ бесплатНо (далее - решенИе о постановке гражданина на учет);

- решение Уполномоченного органа об отказе в постановке гражданина
на учет.

Срок предостаI]ления муниципальной услуги, в том числе с уче.гом
необхолимос ги обраrцения в организаlIии, участвующие в IIредостаI]лении

мунициПальной услуги, срок приостановJIения предостаI]ления муниципальной
услуги, срок выдачи (rrаправ;rения) докумеIIтов, являющихся резуль,гатом

предоставления муниципа.lrьной усJIуги

2,6, СроК предоставления муниципальной услуги состаI]JIяет FIе более
45 калеНдарныХ дней со днЯ подачи Заявителем заявлеIIия о приня.гии на учет
в целях бесплатного предоставлениrI земельного участка.

в случае шредставления Заявите.тtем заявлеi{ия о принятии EIa учет в целях
бесплатного llредоставления земельного участка через многофуrчпц"очruпъный
цgfi.-tр vPurt IIриня,r,ия решения по такому заявлению
заявления в многофункционалъный центр.

цен,lр срок принятия решения по исчисляется со дня подачи

органом местного самоуправления может быть предусмотрено ок€}зание
муниципальной услуги в иной срок, не превышающий установленный Законом
Челябинской области от 28.04.2о11 Jъ 121-зо <о бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением
жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской
области> (далее - Закон j\Ъ 121-ЗО).

нормативные правовые акты, регуJIирующие предоставление
муницшIа;tьной усJIуги

2.7, I [еречень нормативFIых правовых aKToI], регулируIощих
предоставJIение муниципальной услуги, в фелеральной госу/]арственной
информационной сис,геме <Федlеральный реестр государс,гвенных
и муниципаJIьных услуг (функций)> и rrа ЕПГУ:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федер ации;
З) Хtилищный кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 06 октября 2003 года лъ 1Зl-ФЗ <Об обших

IIринIIипах орга[{изации местIIого самоушравлеFIия в Российсttой Федераllии>;
5) (Dедера;tьный закон

<<О персональных данных));
o,1, 27 иIOJIя 2006 года JYs 152-ФЗ
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б) (Dедеральный закон от 2J иIоJIя

пре/{оставJIеIIия государствеFIных и
Федеральный закон J\Ъ 210-ФЗ);

7) Федеральный закоFI от 28 июля 2012 года J\Гs 13З-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
устраЕIения ограничений для предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу ((одного окна));

8) Закон NЬ 121-ЗО;
9) Закон Челябинской области от i3.04.2015 NЬ 154-ЗО <<О земельных

отношениях);
10)Постановление Правительства Челябинской области от |8.07.2OI2

J\Ъ 380-П <<Об Утверждении Перечня государственных услуг, предоставление
КОТоРыХ организуется в областном государственном автономном учреждении
<lVlrrогофункциональный центр предоставJrения государстI]енных и
муниципальных услуг в Челябинской области>>;

11)IIостановление Правительства Челябинской области o,t |з.12.20ltо
Jф 29З-П (О Порялке разработки И утверждения админисl,ратиI]ных
peI,JIaMeHToI] предоставления госуларственных услуг органами исполни.гельной
I]ласти Че"пябинской области));

1 2) Устав муниципального образоваrrия <<Копейский городской oKpyr.>.

Исчергtывающий перечень документов, необходимых
I] соответсl,вии с нормативными правоI]ыми актами для предостаI]ления

МУНИЦИПаЛЬНОЙ УсЛУги и услуг, которые являютсrI необходимыми
и обязательными для предоставлеI{ия N{униципальной услуги, i]одJIежащих

предст,аI]JIеIIиIо Заявителем, способы их получениrI Заявителем, в гом чисJIе в
эJIектронной форме, tlорядок их представления

2.В. f{ля гlолучения муниципальной услуги Заявитель прелставJIяет:
1) заявленИе о принятиИ FIa учеТ граждан, имеющИх праtsо }Ia получение

земельных участков в собственность бесплатно (далее - заявJIение) по форме,
согJIас}Iо приложеtlиlо 1 к нас,гояLцему АдминистративI]ому регламен.l.у ;

2) ПаСIrОРТ ИJIИ иные документы, у/IостоверяIоп{ие JIичнос,гь Заявителя
и чJIеI]ов его семьи;

3) ВЫПИскИ из Единого государственЕIого реестра недвижимости о
ПРаВаХ Заявителя на имевшиеся (имеrощиеся) у I{его объектr,r недвих{имости на
ТеРРИТОРИи ЧелябинскоЙ области - на каждого члена семья заяви,геля;

4) СПРаВкИ оргаI{изации llo государстI]еЕIIIому техническому учету и
(ИЛИ) технической иIIвентаризации, соl{ержащие сведения о наличии
(СlТСУтСтвии) Права собственFIос,tи на объекты недви}кимости у заявитеJIя и
постоянFIо проживаIощих совмес,г!Iо с ним членов его семьи ша терри.гории
Челябинской об"шасти (для жилых помещений, право собственности I]a которые
ЗаРеГИСТРИРОВаI]О до 1998 года),- для JIиц, указанных в подпунк,гах 1,3 пункта
1 .2 настоящего Администра,гивIIого регламеI]та;
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5) документы, содержаlцие сведения о составе семьи гражданина и
стегIени родстI]а ее членов (свидетельство о ро}кдении, свидетельство о
заключении брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), судебное
решение о признании членом семьи, документ об опеке (попечительстве) - для
JIИц, Указанных в подпунктах 2 и З пункта |.2 настоящего Административного
регламента;

б) справки из образовательных учреждений об обучении детей старше
18 лет по очной форме обучения - для лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1.2
настоящего Административного регламента;

7) СПРаВКа (иной документ) о внесении гражданина в реестр участников
долевого строительства многоквартирных домов, ведение которого
осуществляется органом исполнительной власти Челябинской области,
уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, указанных в подпункте 4 пункта 1.2 настоящего
Административного регламента;

8) документы установленного образца о факте получения увечья
(ранения, травмы, контузии) при исполнении обязанностей военной службы
(служебньж обязанностей) - для лиц, ук€ванньIх в подпункте 5 пункiа 1.2
настоящего Административного регламента;

9) справка (иной документ), выданная (выданный) органом местного
самоуправления, подтверждающая (подтверждающий) нуждаемость
гражданина в жилом помещении по основаниям, установленным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации. В целях признания гражданина
нуждающимся в жилом помещении применяется учетная норма площади
жилого помещения, установленная в муниципальном образовании Челябинской
области по месту проживания гражданина в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федер ации;

[w/ vrryaDl\и U рчLуLчLрации Jа)rви,I,еJlя и чJlенов его семьи по местУ
пребываниЯ или по месту жительства в пределах Российской Федерации,

10) справки о регистрации заявителя членов его семьи

выдаIIные территориальньiм органом федерального органа исполнительной
вJIасти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
коI]троля (надзора) в сфере миграции, не ранее чем за десять календарных дней
до дня подачи заявления в орган уче.[а;

11)судебное решение об установJIении факта пос,l,оянного проживания
rражданина и (или) чJIенов его семьи на территории Челябинской области - в
сJIучае отсу,гствия региотрации по Mec,гy жителLстваили месту rrребывания;

ГражданиFIом к заявлениIо о принятии на учет IIриJIагаIотся локументы,
указаI{ные в гIодпунктах 2,5,6,8 и 11 настоящего пунк,га. Заяви,r,еJIь tsправе гIо
собственной инициатиI]е представить документы, указанные в подпунктах З, 4,
7,9 и 10 настоящего пункта.

В случае, если документы, указанные в подпунктах з,4,7,9 и 10
I]астоящего пункта, пе были пре/{с,гавлены гражданиFIом llo собственной
инициатиtsе, они запрашиваются Упо;lномоченным органом самостоятеJIьно.
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В СJIУЧае напраI]JIения заяI]J]еI{ия посредством ЕГIГУ формирование
ЗаЯВJIенИя осуществляется посредс,гвом заполнения интерактивной формы на
Епгу без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной
форме.

в случае направления заявления посредством впгу сведения из
документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя Заявителя
формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации (далее _ ЕсиА) из состава соответствующих
/]анных указанной уче,гной записи и могут быть провереI{ы путем нашравления
запроса с использоваIlием системы межведомственного электронного
взаимодейс,гвия.

В случае если заявление подается представителем Заявителя,
дополнительно Предоставляется документ, подтверя<дающий шолномочия
представителя действовать от имени Заявителя.

В случае еслИ документ, подтверждаIощий полномочия Заявите.тtя, выдан
ногариусоМ должеFI бытЬ подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписанньiй простой
электронной подписьIо.

2,9, Заявления и прилагаемые документы, указанные в пуI]кте 2.в
АдминистративFIого регламента направляIотся (подаются) в Уполномоченный
орган ts электронной форме путем запоJIнения формы запроса через личный
кабинет на ЕПГУ,

I\4униципаJIьная услуга в упреждающем (проактивrrом) режиме FIe
предостаI]ляется.

исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги

пр&воI}ыми актами дпя предоставления муниципальной
находятся I] распоряжении государственных органов,
самоуправлениЯ И иных органов, участвуIощих в
муниципа"тrьной услуги :

1) выписка из Единого государственFIого реестра недвижимости о правах
заявителя на имевшиеся (имеrощиеся) У него объект1,I FIедвижимости на
территоРии ЧелябинскоЙ области - на каждого члена семьи Заявителя;

2) с''равки организации по государственному 
'ехническому учету и

(или) техltической иI{вентар изации, содержаlцие сведеIIия о наличии
(оr:сутствии) права собственности на объекты недви}кимости у Заяви.геля и
Ilостоянно проживаюшIих совмес,гно с ним членов его семьи на территории
челябинской области (для жильiх помсщений, право собственнос.ги на которые
зарегистрировано до 199В года), - для лиц, указаI]ных в подпунктах 1 и З

2.|0. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
услуги, которые

органов местного
предоставлении
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ПУНКТа t.2 насТоящего Административного регламента, в случае, если они
родились до 1998 года;

3) СПРаВКа (иной документ) о внесении гражданина в реестр участников
долевого строителъства многоквартирных домов, ведение которого
осущестВляетсЯ органоМ исполнительной власти Челябинской области,
уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижИмости, - для лиц, ук€lзанных в подпункте 4 пункта 1.2 настоящего
Административного регламента;

4) справка (иной документ), выданная (выданный) органом местного
самоуправления, подтверждающая (подтверждающий) нуждаемость
гражданина в жилом помещении по основаниям, установленным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации (в целях призн ания |ражданинануждающимся в жилом помещении применяется учетная норма площади
жилого помещения, установленная в муниципальном образовании Челябинской
области по месту проживания гражданина, в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации);

5) справкИ О регистрации Заявителя и членов его семьи по месту
пребываниЯ или пО местУ жительства в пределах Российской Федерации,
выданные территориальным органом федералъного органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
контроля (надзора) в сфере ми|рации, не ранее чем за 10 календарных дней
до дFIя подачи заявления в Уполномоченный/_\п/r rl\rлсL.lуl 5сt)tбJlýtIия lз у ItОJlНОМОЧеННЫИ ОРГаН.

_ 2,1 1, ГIри предоставлении му}{иIiипалъной услуги запрещается требовать
Заяви,l,еllя:

1) предстаВления докумеFIтоВ и информации или осущес.гвления
действий, представление или осуществление которых не 11редусмотрено
IIорматиВнымИ правовыМи актами, регулирук)щими отношения, возI]икаIощие
в связи с предоставлением муниципалыrой услуги;2) представления документов и иI-rформации, которые в соот'етствии с
норма,гиВнымИ праI]овыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Челябинской облас,ги и муниципаJIьными правовыми актами
находятся в распоряжении государствеFIных органов, предоставJIяIощих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления И (и"rlи) подведомственных государственным органам иopl,aнaM MccTHoI,o самоуправлеI]ия irрганизаций, участtsуIош{их в
предоставJIении государственных или муI{иципальных услуг, за исклlочением
/IoKyMeHToI], указанньж в части б статьи 7 Федерального закона j\ъ 210-ФЗ;

3) предстаI]лениЯ документоВ И информации, отсутстви е и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
докуменТов, необходимых для прелоставления муниципа;iьной усJIуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключеIIием cJIe/iyIollIиX сJIучаев:

- изменение требований IIорма,гивI-Iых правоI]ых актов, касающихся
предоставлеI-IиЯ муFIициПальной усJIуги, после псрвоначальной подачи
заявленИя о предоставJIении муниципальной услуги;

от
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- FIаJIичие ошибок в заяI]JIении о предоставлении мунициllальной успуги
и lIoKyMeHTaX, по.щ&ннLIх Заявителем после первоначального отказа в приеме

документов, FIеобходимых для пред(оста]]ления муниципальной усJIуги, либо в
прелоставлении муниципальной усJIуги и не вкJIIочеFIных в представленный
pallee комплект докумеIrтов;

- истечение срока действия документов или изменение информации
гIосле первоначаJIьного отказа в приеме документов, необходимых для
предос,гавления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;

- выявJIение докуменtаJIьно l]одтI]ержденного факта (rrризнаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренноЙ частью 1.1 статьи 16
Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ, при первонач€шьном отк€tзе в приеме
ДокУментов, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, либо в
ПРеДОСТаВЛеНии муниципальноЙ услуги, о чем в письменном виде за подписью
РУКОВОДиТеля Уполномоченного органа, руководителя многофункционалъного
центра при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
Предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
ПРеДУСМотренноЙ частью 1.1 статьи |6 Федерального закона j\Ъ 210-ФЗ,
УВеДоМЛяется Заявителъ, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

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

2.|2, Основания лля отказа в приеме к рассмотрению /]окументов,
необходимых /Iля предоставлеFIия муниципальной услуги:

1) запрос о предоставJIении услуги подан в орган местного
самоуправления, в полномочия которого не входит предоставле}Iие услуги;

2) HeKoppeKTI]oe заполнение обязательных полей в форме заявления о
предоставJIении услуги rIa ЕПГУ (нелостоверIIое, неправиJIьное либо tIеполное
заполнение);

З) rtредставление неполного комплекта докумеЕIтов, r-rеобходдимого для
l1релоставления услуги ;

4) пре/]ставленные документы, необходимые для предоставлеItия услуги,
утра,гили силу;

5) представJIенные документы имеют подчистки и иаправления текста,
которые не заверены в поряlIке, установлеFIFIом законодательством Российской
Федерации;

6) представленIIые докумеI{ты содержат поврея(дения, наJIичие которых
не гIозвоJIяе,г в полном объеме испоJrьзовать информацию и сведения,
солержащиеQя в документах, дпя предостаI]ления услуги;

7) представленные электронFIые образы докумеFIтов не позволяют в
полIIом объеме прочитать TeItcT документа и (или) распознать реквизиты
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докуме}Iта;
8) подача запроса о предоставJIении услуги и документов, необходимых

для предоставлеI]ия услуги, в эJIектроI{ной форме с нарушением установленFIых
требований.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
предоставлении муниципальной услуги

2,|З. Оснований для приостановления предоставлеIIия муниципальной
услуги законодательством Российской (Dедерации не предусмотрено.

2.|4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) подача заявления лицом, не уполномоченным Заявите;rем на

осУЩествлеFIие таких действий либо не являющимся его законным
представителем;

2) ПреДставление Заявителем не всех документов, указанных в пункте
2.8. настоящего Административного регламента;

З) наличие в документах, прелставленных Заявителем, сведений, не
соответствующих действительности ;

4) представление документов, Ife подтверждающих право Заявителя на
ПреДоставление ему земельного участка, находящегося в государственной
СОбственности Челябинской области или федеральной собственности,
IIолноМочия по управлению и распоряжению которым передаЕIы органам
ГОСУДарственноЙ власти ЧелябинскоЙ области, для индивидуального
)ItиJiищного с,tроительства или ведцения личного подсобного хозяйства с
ВоЗI]едением жилого дома на приусадебном земельном участке в собственность
бесплатно;

5) Заявитеlrь и (или) члены его семьи имеIот земельный участок на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного
(бессрочного) пользования для индивидуаJIьного жилищного строительства
ИЛИ эксIIJIуатации жилого дома, ведения личного подсобтrого хозяйс,гва с
возI]едением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории
Челябинской области (данное положеFIие не распространяется FIa граждан или
ЧЛеноВ их семеЙ, владеющих земельными участками, размеры которых меньше
минимального размера, установленного Законом J\Ъ 121-ЗО, более чем на 10
процентов);

6) Заявите:tем бы.тiо ранее реаJIизовано право на пре/Iоставление
ЗеМеJIЬI]оГо участка бесплатI]о в соответствии с Законом NЬ 121-ЗО.ltибо на
соцИальнуIо выплату на приобретение }киJIого помепIения, предусмотренную
статьей 2-З Закона Jtlb 121-Зо;

7) Заявитель и (или) члены его семьи после вступленияв аилу Закона Nb
121-ЗО В течение не менее 5 лет, непосредстI]енно предшествуIощих дате
ШоДаЧИ ими заявления о принятии на учет в IIеJIях последуIощего
предоставления земельных участков в собственность бесплатно либо заявления
о приобретении таких земеJIьных участков, совершили о,гчуж/цение
rIринадJrе}кащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности
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земеJIьшоt,о участка для индивидуального жилищного строительстI]а или
эксплуатаI\ии )I{иJIого lloМa, ведеFIия личного подсобного хозяйства с
возl]едением жилого дома на приусадебном земельном участке, либо отказалисI)
от права собственности, пожизненно наследуемого владеI{ия и постоянного
(бессрочного) пользования на земельный участок на территории Челябинской
области, либо их права были принудительно прекращены (данное предложение
не распространяется на граждан или членов их семей, владевших :]емельными
учас'гками, размеры которых меньше минимального размера, установленного
Законом ЛЪ 121-ЗО, более чем на 10 процентов);

8) Заявитель и (или) члеFIы его семьи являIотся собственниками жилого
ДоМа, располо}кенFIого FIa земельном участке на территории Челябиrrской
ОбЛаС'ГИ, Право на который не оформлено (2даIлное llоJIох(ение
FIe распросlраняется на Iрая(дан I] сJIучае, есJIи общий размер лоJIи I] праве
собственности на жилой Дом, принадлежащей гражданину и чJIенам его семьи
состаI]ляет менее половины указанного жилого дома);

9) Заявитель и (или) члены его семьи на праве аренлы владеют
земеJтьным участком дJIя индивидуаJIьного яtилищного ст,роительства или
эксплуатации жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства с
возI]едением жилого дома на приусадебноп,t земельном участке на территории
Че:tябинской обласги, за искJIIочеFIием сJIучая, предусмотренI-Iого часгью б-1
статьи 1 Закона NЬ 121-ЗО;

10) ЗаЯВИТеЛЬ И (или) члены его семьи посJIе вступJIеFIия в силу
ЗаКОНа JЪ 121-ЗО в течение не менее 5 лет, непосредственно l1редшествующих
дате подачИ имИ заяI]JIениЯ О принятиИ на уче1' В целях посJIеIIующего
предоставлеI]ия земеJILIIых участItов l] собственI]ость бесшлатпо, передали
третьему JIицу IIрава и обязанности llo договору аренды земеJIьIIого участка
/lJIя ишдивидуаJILного жиJIищного строитеJIьства, I]едения JIичного ltодсобного
хозяйства с возведением >ttилого дома на приусадебном земельFIом yalacTke
либо отказались от договора аренды указанного земельного участка;

1 1) ОТсУтстВие оснований для отнесения Заявителя к категориям лиц,
IIеречисЛенныХ в пункте 1 .2 нас,гоящего АдминистративFIого регламента.

ПеРеЧень УсJIуг, которые явJIяются необходимыми и обязателLFIыми
ДЛЯ ПРеДоставления муниципальной услуги, в том числе сведения

о докумеrrте (документах), выдаваемом (выдаваемr,rх)
организациями, участI]уIощими в предос.гаI]JIеI]ии

муниципальной услуги

2,|5, УСЛУги, гtеобходим1,1е и обязательны€ для прсllоставления
муI{ицип?ЛIlНой услуги: признание Заявителей, отнесенных к категориям лиц,
ПеРеЧИсJIенных в IIодпунктах 1-3 пункта |,2, нас,[оящег,о Алминис,гративного
регJIамента, нуждающимися в жилых помещениях по оо}Iованиям,
установленным с,гатьей 51 Хtилипlного кодекса Российской (Dедерации,
органом местного самоуправления Челябинской области по месту постояI{ного
жительства (месту пребывания) Заявителя.
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ГIорядlок, размер и основания взимания государственной гIошJIины или
иной оIIJIаты, взимаемой за предостаI]ление муниципаlrьной услуги

2.|6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы

2.|7. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
обязательными для предоставления муниципальной услуги не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги

2.I8. Максималъный срок ожидания в очереди при подаче запроаа
О ПРеДОстаВлении муниципальной услуги и при получении результата
ПРеДОСТаВЛения муниципальной услуги в Уполномоченном органе или
многофункцион€Lльном центре составляет не более 15 минут.

При подаче заявления с сопутствующими документами через Портал
необходимость ожиданиrI в очереди исклIочается.

и порядок регистрации запроса Заявителя о предостаtsлеFIииСрок
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2,|9. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
усJIуги в УполIrомоченном оргаIIе, многофункциональном центре - I] течение
одного рабочего дня со лня поJIучения зая]]ления и докумеIIтов, необходимых
лля llрелоотаI]ления муFIиципальной услуги.

В СЛУчае наличия оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, ука:]а}Iных в пуI{кте
2.I2 настоящего АдминистративrIого регламента, Уполномоченный орган не
ПОЗДНее сЛедуIощего за днем поступления заявJIения и документов,
необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги, рабочего дня,
НаПРаВЛяет Заявителю либо представителIо Заявителя решение об отказе в
ПРИеМе ДокУМен'гов, необходимых для предоставления муFIиципальной успуги.

ТРебованИя к помеlцениям, в которых предостаI]ляется муниципальная
усJIуга

Z.20. Местоположение административ}Iых зданий, в которых
осущестI]JIяется приеМ заявлений И документов, Iлеобхолимl,tх для
ПРеДоставления мунициlIальной усJ]уги, а также выдача результатов
предоставлеIIия мунициПальтлой усJIуги, дол)tно обеспечивать Удобство для



11

граждаI{ с ,гочки зрения пешеходной доступности от ос,гановок общественного
траIIсtIорта.

В сJIучае если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возJIе здания (строения), в котором размещено помещение приема и I]ыдачи
ДОКУМеНТОВ, ОРГаНИЗОВЫI]аеТСЯ с'tояНка (парковка) лля личного автомобильного
,грашспорта Заявителей. За гIоJIьзование стоянкой (парковкой) с Заявителей
плата не взимается.

Для парковки специальных аI]тотранспортных средств инваJIидов
на стояНке (парКовке) выделяеТся не менее |0 % мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средстI], управляемых
инвалидамИ I, II групп, а также инвалидами III группы в tIорядке,
ycTaHoI]JIeFIHoM Правительством Российской Федерации, и транспортных
срелс,I,в, перевозящих таких инвалидов и (или) детей инваJIидов.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвиГающихся на инвалидных коJIясках, вход в здание и помещения,
в которых предоставляется муниципаJIьная услуга, оборудуiотся пандусами,
поручнями, тактильными (контрастlIыми) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позвоJiяющими обеспечить
бесгrрепятс,гвенный доступ и передвижение иriвалидо]], в соответс1вии
с законоДатеJIьстI]ом Российской Федерации о социа;rъной защи.ге инваJIи/цов.

L{ентральный вхоД В здание Уполномоченного органа должен бытl,
оборуловаrr информационной табличкой (вывеской), содержащей иrrформацию ]

- наименование;
- месгонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
rlомещеГrия, l) которых предоставляется муниципальная услуга, должны

соответствовзть санитарно-эпидемиологическим правилам и норматиI]ам.
Помещения, В которыХ предостаI]JIяе,гся муниципальная услуга,

оснащаIотсrI:
- l]ротиI]опожарной системой и средствами пожаро.гушения;
- системой оповеrriеFlия о возникновеЕIии чрезвычайr-rой еиту аL\ии;
- средствами оказаrтия гtервой медицинской rIомощи;
- туаJIегными комнагами дJIя посетителей.
зал о>ttидания Заявителей оборудуе,tся стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материаJIов, размеtценных
печатаю,гся удобным для чтения шрифтом,

на информациоFIном стенде,
без исправлений, с выделением

наиболее важныХ мест llолужирIIым шрифтом.
Места дJIя заlIоJIIIения заявлелIий оборудуются стулъями, столами

(стойками), бланками заявJtеIлий, llисьмсIIIlыми принадлежностями.
места приема Заявll,гелей оборуl{уIотся информационными .габличками

(вывесками) с указанием:
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- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при r-Iаличии), доJIжности

oTI]eTcTBeHIIoI,o лица за прием докумеFIтов;
- графика приема Заявите.ltей.
рабочее место каждого ответственного лица за прием документов,

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
устройством (принтером) и когIирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоJIьную
табличкУ с указаНием фаМилии, имени, отчестI]а (послrеднее - при наличии)
и должности.

при предоставлении муниципа.шьной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;- возможность самостоятельного передвижения по .герритории, на
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется
муниципаJIъная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них) посадки
в трансПортное срелство и высадки из него, в том чисJIе с испоJIьзованием
кресла-коляски;

- сопрОво}кдеFIИе инвалИдов, имеющих стойкие расстройства функциизрения и самосI.оятеJIыIого передви}кения;
- I{адлежащее размещение оборулования и Irосителей информации,

rrеобходимых дJIя обесгtечения бесшрепя,гствеIlного доступа инI]аJIиI{ов зданиям
И IIомещеНиям, В которых предоставляетсrI муFIиципальная услуга,и к муниципальной услуге с учетом ограничеллий их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной
информации, а такя(е надписеЙ, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным rприфтом ЬрЪИля;

- допуск сурдопереводчика и тифlIосурдопереводчика;
допуск собаки*проводника при наличии документа, подтверждающего

ее специальное обучение, НО объектЫ (здания, помещения), l] KoTopLIx
tIредоставляются муниципальная услуги;

- оказаIIие инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.

ПоказатеjIи доступности и качес,гва муниllипа;tьrrой услуI.и

2.2|, Основными показателями доступности предоставления
муFIиципальной услуги явJIяются :

2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной
телекоммуникационных сетях общего
<<Интернет>), средствах массовой информации.

2.2|.2. возможность получения Заявите-lrем увелом"rrений
о предоставлении муниципа"тtьной усJIуги с помощыо ЕllГУ,

2.2|.з. ВозможностЬ поJIучеIIия иr-rформации о ходе предоставления

услуги
полъзования

информационно
числе в сети

в
(в том
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мунициIlаJIьIIой услуl,и, в том числе с испоJIьзованием информационно-
коммуникационных технологий.

2,22, Основными показагелями качества предоставления муниципальной
УСЛУГИ ЯВJIЯЮТСЯ:

1) своевременность предоставления муниципальной услуги
в соо,гве,I,ствии со стандартом ее предоставления, установленFIым нас,гояIцим
Административным регламентом ;

2) минимально возможное коJIичество взаимодействий гражданина
с доJI}кностными JIицами, участвующими в IIредоставлении муFIиципальной

усJIуги;
З) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заяви,гелям;
4) отсутстI]ие нарушений устаIIоI]JIенных сроков в процессе

llре/_(остаI}ления муниципальной усJIуги ;

5) отсу'гстl]ие заявJIений об оспаривании решений, действий (бездействия)
УПОЛномоЧенного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных)
ПРИ ПРеДоставлении муниципапьной услуги, по итогам рассмотреFIия которых
ВЫНеСеНЫ РешенИя об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования9в том числе учитывающие особенности предоставления

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности
предоставления муницип€tльной услуги

по экстерритори€Lльному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме

2.2З, 11релоставление муниципальной услуги по экстерриториальному
Принципу осуществляется в части обеспе.Iения возможFIости подачи заявлений
ПОСРеl]СТВоМ ЕПГУ и получения резуJIьтата муниципальной усJIуr,и в
многофункциональном центре.

2.24. Заявителям обесгtечивается возмох(ность IIредставления заявления и
прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕIlГУ.

В этом случае Заявитель или представитель Заявителя авторизуется на
ЕПГУ посредством подтверхtденной учетной записи в ЕСИА, заполняет
ЗаяI]JIение о предоставлении муниципальной услуги с испоJILзованием
интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги
о'гПравляе,гся ЗаяI}итеJIем вместе с прикрепленными электронными образами
/1окументов, необходимыми для предоставления государственной
(муниципальной) услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА
заявление о предостаI]JIении муниципальной услуги считается подllисанным
простоЙ электронноЙ подписью Заявителяl, представителя Заявителя
уполFIомоченного на подписание зая]]JIе}Iия.

Результаты предоставJIения муниципальной уолуги, указанные в пункте
2.5 настоящеI,о АдминистративноI,о регламента, направляIотся Заявителю,
ПредстаI}ителIо Заявителя в личныЙ кабинет на ЕПГУ в форме эJIектронного
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документа, подписанного усиJIеI]ной квалифицироваI{ной электронной
подписью уполI{омочеFIного дол}кностFIого JIица Уполномоченного органа в

спучае направления заяI]Jlения посредством ЕГIГУ.
В случае направления заявлеFIия посредством ЕПГУ результат

предоставления муниципальной услуги также может быть выдан Заявителю на
бумажном носителе в многофункцион€Lльном центре в порядке,
предусмотренном пунктом 6. 4 настоящего Административного регламента.

2.25. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих
форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rаr, sig, png, Ьmр,
tiff.

.ЩОПУСкаетоя формирование электронного документа путем сканиров ания
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается),
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в
разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:- ((черно-белый>
изображений
и (или) цI]етного текста);

(.rр" оlсутствии в документе Iрафических

- (оттенки серого> (.rр" наличии документе графических
изображений, отлИчныХ от цветнОго графического изображения);

<<цветной>> илИ ((режиМ полной цветопередачи) (при н€UIичии в
документе цветных графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно:
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов,
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы доJIжны обеспечивать:
- возможность идентифицироватL документ и количество листов

в документе;
- для документов, содержащих структурированные по час,lчм, главам,

разлелаМ (подразделам) данные и закJIадки, обеспечиваIOщие переходы
по оглавлеI]иIо и (или) к содержащимся l] тексте рисункам и таблицам.

щокумент,ы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx и"ltи ods,
формируются в виде отдельного электронного документа.

предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает
возможностЬ получениrI информации (или консульТации) на официальном
сайте администрации округа: www.akgo74.ru, а также с использованием средств
телефонной связи или электронной почты Уполномоченного органа:

III. СОстаВ, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку

ИХ ВLIПОЛнеЦИя, в том числе особенности выпоJIнения административЕIых
проце/(ур I] эJIектронной форме

3,1. ГIредоставлеI]ие муниципальной услуги включает в себя сJIедующие

ui@akgo74.ru.
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административные процедуры :

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов,
необходимых для предоставления муниципапьной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные
этим органам организации, а также получение сведений посредством
Федеральной государственной информационной системы <Единая система
МеЖВедомственного электронного взаимодействир> (далее * СМЭВ), в случае,
еСЛи определенные документы не были представлены Заявителем
самостоятельно;

3) Разработка и подписание проекта правового акта администрации
округа о признании (отказе в признании) нуждающимися в улучшении
жилищных условий для предоставления сOциЕtльной выплаты;

4) выдача Заявителю правового акта администрации Копейского
городского округа о признании (отказе В признании) нуждающимися в
улучшении жилищных условий для предоставления социаJIьной выплаты.

3. 1 .1 . Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
основанием для начала предоставления муниципальной услуги является

обращение Заявителя либо его представителя с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной
форме, В МногофУнкцион€LЛьный центр либо В Уполномоченный орган с
комплектом документов, ук€Lзанных в пункте 2.8. настоящего
Административного регламента.

прием и регистрацию документов, представленных или направленных
заявителем, осуществляет специалист, ответственный за прием документов.

з.|.2. При устном обращении |ражданина, либо его представителя в
МНОГОфУНКЦИОн€Lльный центр либо в Уполномоченный орган, специаJIист,
отI]етственный за приём документов, предлагает бланки
IIравиJIьность заполнения заявления,Tочнос,гь внесения
устанавливает личность Заявителя, в том числе
удостоверяющий личность,

VIаксимальный срок выполнения действия - I минута.
При доПущеFIиИ ЗаявитеЛями любых д_цефеКтов В сlформлении заявления,

специалист предлагаеT Заявителю новый б;rанк такого заявления для его
запоJIнеrIия, искJIIочающего любые дефекты.

3, 1 .3. СпеriиаJIист проверяет поJIномочия Заявите.lrя.
Максимальный срок выполнения действия - I минута.
з.\,4, Специалист проверяет наличие всех необходимых документов,

прелставляемых Заявителем, гIредусмотренного пунктом 2.8. настоящего
Административного регламента, и соответсТвие преДставленных документов
установлеI]ным требованиям, удос]оверяясь, что :

тексты докумеFIтов написаIIы разборчиво;
- ДОКУМеНТы В соответствуюIцих случаях нотариально удостоверены,

аКРеПЛены печатьIо, имеют надлсжащие подписи сторон, дол)tностных JIиц;
- фамилии, имена, отчества граждаII написаны полностью;

заявлений, проверяет
необходимых данных,
проверяет докумен1,,
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- в документах IIет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оГоворенных в I-Iих исправлений;

- докумеIIты не исполненLI каранлашом;
- ДОКУМеFIТЫ не ИМеIоТ серьезных повреждениЙ, наличие которых не

позволяет однозI{ачFIо истолкова,гь их содlержание.
N,Iаксимальный срок выполнеFIия деI"Iствия - 5 минут.
З.1.5. СПециалист сличает предсl,авленные экземпляры оригиFIалов и

копий документов друг с другом (при необходимости гIредставления копий
документов). Сличив копии документов С их подлинными экземплярами,
простаI]JIяет IIадпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью с указашием фамиз\иии инициалов.

IVIаксима;rьный срок выполнения действия -
((документ-копия)).

1 минута на каждую пару

3.1.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствиЯ предстаВлеFIныХ документов требованиям, указанным в пункте
з,|.4, настоЯщего административного регламента, специалист уведомJUIет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги,объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
докумеI]т,ах и предлагае1 принять меры по их устранению.

максимальный срок выполнения действий - 2 минуты.
з,|,] , Специалист оформJIяет расписку о приёме документов (приложение

2 к адмиtlистративному регламенту), В расписке в том чисJIе указLIваIотся:- наименованиемуниципальнойуслуги;
- фамилия) имя, отчество Заявителяt;
- дата и I]ремя представления локументов;
- перечень документов с указанием их наименования;
- да,га выдачи решения органа местного самоуправления о постановке

(отказе в постановке) на учет в качестве Лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно;

- фамилиЯ и инициалы специалиста, принявшего докумеIIты, и его
подпись.

Максима:tьный срок выполIIения действия - 2 минуты.
з.l.в. Специалист заверяет заявлеFIие своей подписью с указанием

должноСти, фамИлии и иНициалов, проставляет дату приема заявJIения.
Максимальный срок выпоJIненияt действия - | минута.
обrций максимальный срок приёма документов о.г граждан и их

преlIставителей не может превышать 15 миFIут.
з.1.9. Специалис,г регистрирует заявление граждан I] эJIектронной базе

учета.
максимальный срок выполнения действия - 2 минуты.
з.1.10. ГIосле внесения данIIых о Заявителе в электронную базу учета,

специалист в порядке делопроизводства передает прелстаI]ленные Заявителем
докуменТы (резуЛьтат адМиниотраТивноЙ процедуРы пО приёму документов) в
Уполномоченный орган.

Максимальный срок выполнения действия_ | день.



Резулr,татом административttой процедуры является прием и регистрация
документоI], предотавленных Заявителем либо отказ в приеме документов с
мотивированным объяснением причин такого отказа.

3.1 ,1 1 . Специалист, ответственлIый за межведомственное взаимодействие,
Не ПОЗДнее Дня, следующего за днем поступления к нему компJIекта
документов:

1) оформляет межведомс.гв€нFIIrIо зацросы в соответствии с
утвержденным форматом направления соответствующего запроса;

2) региСтрируеТ межведомственные запросы в соответстI]ующем реестре;з) направJIяет межведомственные запросы в соответствуrощий орган;
4) обновляет соответствующую иrrформацию в электронном журнале

регистрации.
Мех<ведомственный запрос оформляется в соотI]етс.llзии с порядком

межвеломственного информационного взаимодействия, предусмотреFIным
действующим законодательством.

з,|,|2. l\4ежведомственный запрос содержит:
1) наименование органа местного самоуправления;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется

межведомственный запрос;
з) }IаименоваI-Iие муниципальной услуги, для предостаI]JIения которой

необходимО предстаI]ление документа и (илrи) информации, а также, если
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципаJIьных услуг;4) указание на положения норматиI]ного правового акта, которыми
установJIено преДставJIенИе документа и (или) информации, необходимых для
предоставлениЯ мунициПа"шьноЙ услуги, и указание на реквизиты данного
нормативI]ого правового акта;

5) свелениЯ, необходимые лJrя IIредстаВлеI-Iия документа и
иrrформации, изJIоженные Заявителем R подаFIIIом заявлении;

6) KoHTaKTHyIo информацию для направления ответа
межведомственный запрос;

7) датУ нагIравлеIIия межведомственного запроса и срок ожидаемого
ответа на ме}кведомственный запрос;

в) фамилию ) имя) отчество И должность лица, подготовившего и
напраI]ившего межведомственный запрос, а также номер служебrrого телефона
и (иrrи) адрес эJIектронrrой почты даFIIIого лица для связи.

з.1.13. НаправJIение межведомственного :rапроса осуществляется одним
из следуюIцих сIIособов:

- llочтовымотllравлением;
_ курьером, llод расписку;
- через систему межведомственного электронI{ого взаимодействия

(смэв).
Исполт,зоваЕIие сN4эВ лля подготовки и направлеFIия межtsедомственного

запроса, а ,гакже получения заIIрашиваемого документа (иrlформации)
осуществляется в установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Челябинской об-цасти порялке.

(или)

на
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Межведомственный запрос, FIаправляемый с использованием СI\4ЭВ,
ШОДtIИСЫВаеТся УсиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью
сПециалиста, отI]етствеI]ного за межведомственное взаимодействие.

З.|.14. В слУчае нарушениrI органами (организациями), в адрес которых
I{аlIравлялся межведомственный запрос, установленного срока направления
ответа на такой межведомственный запрос, специалист, ответственный за
межведомственное взаимодействие :

1) направляет повторный межведомственный запрос;
2) уведомляет Заявителя о сложивш ейся ситуации по телефону,

электронной почте или через Портал в часl,ности о том, что ЗаявителIо не
отказываегся в I1редоставлении муниципальной услуги, и о праве Заявителя
самостоятельно представить необходимый документ;

3) осуществляет соответствующую отметку в электронном журнале
регистрации.

3.1.15. В день получения всех требуемых ответов на межведомсгвенные
запросЫ специаJIисT, ответственный за межведомствеIIное взаимодействие:

1) регистрируе' полученИе отI]егоВ на межведомс.гвенные запросы в
эJIекl,ронном }курнале регистрации ;л\z ) направJIяет зарегистрированные ответы вместе с комl]лектом
документов специалисту, ведущему учет гражлан.

з.1.16. Срок исполнения административной процедуры составляет не
бОЛее б РабОЧИХ ДНей СО Дня регистрации комплекта документов, принятых от
Заявите-rlя.

Результатом админисТративной процедуры является поJIучение по
ме}ItведоМственI]ыМ запросам недостающих документоI] и направJIение полного
комплекта документоl] специалисту, ведущему учет граждан, дJIя llринятия
решения о предостаI]лении муниципальной услуги либо Ilаправление
IIовторIIого ме}Itведомственного запроса.

перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электротшой форме

З.2. ПрИ предоставлениИ муниципаJIьной услуги в электроtlной форме
заявителю обесrtечиваIотся :

- получение информации о порядке
государственной (муниципальной) усJIуги;- форrированиезаявления;

- прием и регистрация Уполномоченным органом
документов, необходимых дJrrI
(муниципальной) услуги;

- получение результа.[а
(муrrиципальной) услуги;

- получение сведений о ходе рассмотреIIия заявJIения;
- ос}ществление оценки качества предоставления государственной

(муниципальной) услуги;

предоставления

предоставления

и сроках предоставления

заяI]JIения и иных
госу/]арственной

госуларс,гвенной



25

- /{осудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездцействия) Упо;tномоченного органа либо действия (бездействие)

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляIощего
муницигIальную услугу, либо муниципаJIьного служащего.

Порядок осуществлениrI алминистративных процедур (действий)
в электронной форме

З.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения

ЭЛеКТРОННоЙ формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной
подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления
электроннойосуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей

формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы заявления Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
И порядке ее устранения посредством информациоI]FIого сообщения
непосредстI]енно в электронной форме заявления.

при формировании заявления Заявителю обеспечивается:
1) возмоя<FIость копирования и сохранения заявления и иньlх документов,

указанныХ В пунктах 2,8 настояIцего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) возможность печати гIа бумажном носи,геле копии электронной формы
заяI]JIения;

з) сохраrrеI{ие ранее вRеденных в электронную форrу заявJlения значений
в лrобой MoMеFIT по желанию поJIьзоI]ателя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для гIовторFIого ввода значений в электронную форrу
заявления;

4) запоJIIIение полей электроллной формы заявjrеIIия до FIачала ввода
сведений Заявителем с использованием сtзедений, размеrr{енных в Есид, и
сведениЙ, опубликованных на ElII,y, в части, касатсlшIейся сведений,
отсутствуIощих в ЕСИА;

5) возможнос,гь вернуться на лrобой из этапов заполнеIIия электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;

6) возмо}кностЬ доступа Заявителя на ЕгIгУ к ранее по/IаIIным им
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных
заявлений-втечениене

необходимые для предоставления государственной (мулIиципаrrьной) услуги,
направляIотся в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. УПОЛНоМоЧеIIный орган обесгlечивает в срок не позднее 1 рабоI{его
дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а В случае его постугIления в
шерабочий иllи праздничный день, * I] сJIедующий за ним первый рабочий день:

- прием документов, необходимых для предоставJIениrI муниIдигlаlrьной
услуги, и направJIение ЗаявителIо эJIектронного сообщения о поступлении

Сформированное
менее З мес,яtцев.
и подписан}Iое заявление и иные докумен.гы,
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заявJIения;
- регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о

РеГИСТРаЦИИ ЗаяВЛеНИя либо об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление сгановится доступным для дол}кLIостного
JIИЦа УПолномоченного органа, отI}етственного за прием и регистрацию
заявлениЯ (далее ответственное должностное лицо), в государственной
информационной системе, используемой уполномоченным органом
дJIя предоставJIения муниципальной услуги (далее - гис).

Ответственное доJI)I<ностное лицо :

* lIроверяет ЕIаличие элеItтронных заявлений, поступивших с Епгу,
с периодом не реже 2раз в день;

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы
документов (документы);

производит действия в соответствии с пчнктом
Админис,гративного регламента.

з.6. Заявителю в качестве результата предоставления
услуги обеспечивается возможность получения документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет
на ЕПГУ;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание
электронного документа, который Заявитель получает при личном обращении в
многофункциональном центре.

з.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о
результате предоставления муниципальной услуги производится в JIичном
кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Зая""rЁп" имеет возможность
просматривать статус электронного заявления, а также информацию о
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое
время.

tIри предоставлении
Заявителю направляется ]

муниципальной услуги l] электронной форме

1) уведомление о приеNIе и регистрации заявления и иных /loKyMeHToB,
rrеобходимr,tх д:ля прелостаI]jIениrI муIIиципа.rrьной услуги, содержащее
свелешия о факте приема заяI]JIениrI и локумеIIтоI}, rrеобхЬдимых
дJIЯ предостаI]ления мунициIIалыrой услуги, и начале процедуры
предоставления муниципальной услуIи, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления муниципа-цьной услуги, либо мотивированный о.гказ
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
усJIуги;

2) уведОмление о резуJIЬ,tатах рассмотрения докуме}Iтов, необходимых
для предоставлеI]ия муниципальной усJIуги, содержащее сведения о Irринятии
поJIожиТеJIьFIого решеIiия о IIрелоставJIении муниципальной усJIугии возмо)I{I{остИ получить резуJIьтат IIредоставлеFIия мупиципальной услуги

З.4 LIастоящего

муниципальной
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либо мотивированный отк€tз в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территори€Lльных органов
федеральных органов исполнительной власти (их cTpyKTypHbD( подразделений)
с Учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
применения результатов указанной оценки как основания для принятия
решений О досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от |2.12.2O|2
J\b 1284 <Об оценке граЖданами эффективности деятельности руководителей
территориЕUIьных органов федеральных органов исполнительной власти
(их структурных подразделений) и территори€tльных органов государственных
внебюджетных фондов (и* регион€tльных отделений) с учетом качества
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных
центров предоставления государственных и муницип€UIьных услуг с учетомкачества организации предоставления государственных и муницип€UIьных
услуг, а также о применении результатов ук€ванной оценки как основаниrI
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей>>.

з.9.. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решеНия, дейсТвия или бездействие Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа либо муниципаJIьного служащего
В СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬеЙ 11.2 Федер€шьного закона NЬ 210-ФЗ и в порядке,
установленном постановлением Правителъства Российской Федерации
оТ 20.11.2012 J\b 1198 (О федеральной государственной информациЬнной
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муницип€шьных услуг)>.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предостаI]ления муниципальной усJIуги

документах

3. 10. В случае выявJIения опечаток и ошибок Заявитель вправе обра.гиться
в Уполномоченный орган.

3.1 1. Щllя приема обращеrтия Заявителю необходимо прелоставить
заявление с приJIожением документов, указанных в пункте 2.В. настоящего
Аддминистративного реI,ламента,

з.\2. Исправление допущеIIных опечаток и ошибок в выданных
В результате предоставления муниципальной усJIуги документах
осуществляется l] следуIощем порядке:

з,l2,|. Заявитель при обнаруженLIи опечаток и ошибок в локументах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается
лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления
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опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
3,|2.2. Уполлtомоченный орган IIри получеFIии заявления, указанного

в подпункте 3.12.1 пункта З,|2 Ilастоящего подразлела, рассматривает
необходимость внесения соответствуIощих изменений в /{окументы,
являIощиеся результатом предцоставлеI]ия муниципа;rьной услуги.

З.|2.З. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток
И Ошибок в документах, являIощихся результатом предоставления
государственной (муниципальной) услуги.

З.I2,4. Срок устраFIеция опечаток и ошибок не должен превышать
З (ТРеХ) РабОчих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте
З.I2.1 пункта 3.12 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

ПОРядок осуществлениr{ гекущего контроJIя за соб:rюде}Iием
и испоJIнением ответсгI]енными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых ак.гов,

устанавливающих требования к предостаI]JIению
муниципальной услуги, а.гакже принятием ими решений

4.|, Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
АлминиСlративногО регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавJIиваюIциХ требованиЯ К прелоотавлениЮ муниципальной услуги,
осуществJIяется }Ia постсlянной основе доJIжностIIыми лицами
Уполномоченного органа, уполноМоченного на осуществление коI]троля за
предоставлением муниципальной услуги.

ДЛЯ теКУЩеI'о контроJIя используются сведениrI олужебной
корреспонденции, ус,[ная И письменная информация специалистов и
должноот[Iых лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуIцествляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлеIrии)

муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав гражлан;
- РаССМоТрения, принятия решеrлий и подготовки ответов на обращения

ГРаЖДан, содержащие х<алобы FIa решения, дейст,вия (бездействие)
доJI}Itностных JIиц.

4,2, ГIериоличность осуществления текущего контроля соблюдения
СРОКОВ И Порядка предоставJIения муниIIипаlrьной услуги в соотI]етствии с
требованиями настоящего Административного регламента устаI-IаI]JIиваIотся
руководителем Уполномоченного органа.

[IОРЯдок И периодичность осупIестIrJIения пJIановLIх и в}IеIIJIаI{овых
llpoBepoк IIоJIFIо,гы и качео,гва прелоставлеIIия муIIиципа.ltьной уоJIуги,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качестtsом
предоставлеIIия муниципальной услуги
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4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем
уполномоченного органа. Пр" плановой проверке полноты и качества
предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- СОбЛЮДеНИе Положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отк€tзе

в предоставлении муниципальной услуги.
основанием для проведения внеплановых проверок явJIяются:
- получение от органов местного самоуправления информации о

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской облаати и
нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

- обращения граждан на нарушения законодательства, в том числе
на качество предоставления муниципальной услуги.

С)тветственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими l] ходе

предоставJIения муниципальной усJIуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений по;tожений настоящего Админисlративного регламента,
IIормативных правовых актов Челябинской облас,ги и нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, Упо:rномоченным органом
осущестВляется привлечение виновных лиц к ответственностИ в соо.гветQтвии
с законодательством Российской (lедерации.

Персональная ответственность должностныХ лиц за rIравильность и
своевреМенностЬ приIIятия решеIIиЯ о предоставлениИ (об отказе в
IIреlIостав"пении) муниIIипальной усJIуги закрепляется в их /]олжностньiх
реI,ламеFIтах I] соотI]еl,ствии с требованиями закоFIодательс.гва.

Требования к порядку и формам контроля за предоставJIением
муниципальной услуги

4.6. Граждане имеIот право осуществлять контроль за предоставлением
муниIIиПалт,ной услугИ путеМ получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, I] том числе о сроках заверIIIения административных
процедур (действий).

Грахrдане также имеют право:
- направлятЬ замечания и предJIожения по улучшению доступности

и качества предоставлеFIия мунициllаltьной усJrуги;
- вFIосИть предЛожениЯ о мерах по устранению нарушений ItастояIцего
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Админ истр ативного регламеFIта.
4,7. Що.пхrностные лица Уполномоченного органа принимаIот меры к

I1рекращениIо лопущеI]ных rIарушений, устраIUIют причипы и условиrI,
способствуIощие совершению наруItrений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и орr,анизаций доводится до сведения Лиц,
I{аправивших эти замечания и предлох(ения.

V. .Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и деЙствиЙ (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry, а

также их должностных лиц, муницип€tJIьных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного
органа, муниципальных служащих, многофункцион€UIьного центра, а также
работника многофункционаJIьного центра при предоставлении муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:

1) FIарушение срока регистрации заявления о
муниципальной усJIуги;

2) IIарушение срока предоставления муниципа"rrьной усJIуги;з) требование у Заявителя документов или информации либо
осуществления лействий, представJIение иJIи осуIцествление которых не
предусмО,грено нормаl,иl]ными правоI]ыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми ак,гами субъектов Российской (Dедерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, ."rr" основания отк€ва
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Роосийской Федер ации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставпении муниципалъной услугиплаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Федерации, нормативными правовыми актами
Федерации, муниципальными правовыми актами;

субъектов

предоставлении

Российской
Российской

услугу,
услугу, в

результате

7) отказ органа, прсдоставJIяIо'цего муниципальFIуIо
ДолжносТIIоГо лица орГана, ПреДос'гаВJIяЮiцеГо МУнИцИIiаЛЬнУЮ
исправлении допущенных ими оtIечаток и ошибок I] выданных в
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предоставJIения муниципальной услуги документах
устаIIовJIенного срока таких исправлений;

либо нарушение

В) НаРУШение срока иJIи порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, закон ами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10)требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не ук€Iзыв€LIIись при первоначальном отк€ве в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 отатьи 7 Федерального закона J\ъ 210-Фз.

органы местного самоуправления, организации
и уполномоченные на рассмотрение rка_побы лица, которым может быть

направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

5,2, В досудебном (внесудебном) порядке Заявителl, (представителъ
Заяви,геля) BrrpaBe обратиться с жалобой u ,r"""r"нной форме ia бумаlкном
носитеJIе или в элек.гронной форме:

5,2, в

1) в УIIолномочеFIный оргаIt - на решение и (или) действия (бездействие)
ДоJIЖносТIIоГо JIИца, рУкоВоДиТеJIя сТрУкТУрноГо ПоДраЗДеЛеНИя
Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие)
уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

2) В вышестОящиЙ орган на решение и (или) дейсЪвия (бездействие)
должFIостIIого лица, руководителrI
Упо-ltномоченного органа;

структурного подразделения

з) к руководителю огАУ кМФIJ Челябрlнской области)) - на решеI{ия
действия (бездействие) работника многофункционалъного ценlра;4) к учредителIо многофункционального центра - на решение и действия
(бездействи е) много фуrrкцио HaJIbfI ого цеI]тра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном tIeHTpe, у учредителямногофУнкционального цеtIтра определЯIотся уполноМочеIIIILIе на
рассмотреFIие жалоб доJIжностные JIица.

5 .2,| . }Ка"rrоба доJI}кна содержать:
1) наимеtIование органа, предоставляIощего муниципальнуiо услугу,

должностI{ого лица органа, предоставляIощего муници1IаJIьную услугу, либо
муниципального служащего, многофуrrкциональноl,о центра, его руководителя
и (или) рабо,гltика, решения и действия (бездействие) пurорЪr* об*Ьпу,оr.";

2) фамилиrо, имя, отчество (после7lrrее - при наличии), сведе}Iия о месте
)Itительства Заявителя -- физического лица либо I-Iаименование, сведениrI о месте
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нахождения Заявителя юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (прЙ наличЙи)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемьж решениях и действиях (бездействии) органа,
преДостаВЛяЮЩеГо МУницип€LлЬНУю УсЛУЦ, ДоЛжносТноГо лица орГана,
предоставляющего муниципалъную УслУЦ, либо муницип€lJIьного служащего,
многофункционального центра, работника многофункционщIьного центра;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решениеми действИем (бездействием) органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,должностного лица органа, предоставляющего муницип€Lлъную услугу, либомуниципального служащего, многофункцион€tJIьного центра, рuбоr""пuмногофункционального центра. Заявителем могут бытъ представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.5,2,2, По результатам рассмотрения жалобы принимается одноиз следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданныхВ РеЗУЛЬТаТе ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОй УСЛУГи документах, возвратазаявителю денежных средств' взимание которых не предусмотренонорматиВными правовыми актами Росоийской ФЪдерации, нормативнымиправовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальнымиправовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отк€вано.
5,2,з, В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответезаявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,предоставляющим муницип€Lльную услуry, органом, предоставляющим

мунициПалънуЮ услуry, многофУнкционаЛъныМ центром либо организацией, вцелях незамедлительного устранения выявленных нарушений при on*u"""муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленныенеудобства и ук€вывается информация о дальнейших действиях, которыенеобходимо совершить Заявителю в целях получения государственной илимуниципальной услуги.
5.2.4, В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению вответе Заявите.ltю,\_,-tI1ýlý Jаяви,I,еJIю' даIотсЯ аргуменТированные разъяснеI]ия о приLIиFIахtrринятого решени,,I) а так}ке иrrформаr{иrl о порядке обжа-ltования принятого

решеFIия.
5,2,5, В случае установления в ходе или по результатам рассмотренияrкалобы признаков состава административного правонарушения илипреступЛениЯ должноСтное лицо, работниК, наделенные полномочиями по

рассмотрениIо жалоб, незамеллителыIо направляют имеющиеся материалы ворганы прокуратуры.

способы информирования Заявителей о tIорялке rIод(ачи
и рассмотрения хtалобы, в том чисJIе с использованием Единого llортала

государственных и муниципаJIьных услуг (фуrrкций)
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5,з, Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещаетсяна информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,ца сайте УполноМоченногО органа, Епгу, региональном портале, а также
предостаI]JIяется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо вписьменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем
(представителем Заявителя).

Перечень нормативных правовых актов, регулируIощих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

и (и-lrи) решений, принятых (осущес.гвленных) в ходе rр.до.ruвления
муниципа"тrьной услуги

5,4, Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решенийи лействий (бездействия) Уполномо.rйrпо.о оргаFIа, предоставляющегомуниципальной услуry, а также его должностных лиц регулируется:1) Федеральным законом ЛЬ 210-ФЗ;
2) I]ОСТаНОВЛеНИеМ ПравительстI]а Российской Федер ации от 16.0в.20|2

ry в40 (О порядке полачи и рассмотрения жалоб на решения и действия(бездейсТвие) феДеральныХ органов исполнителъной власти и ихдолжностныхЛИЦ' федеральных государственныХ служащих, должностIIых лицгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации,государстIзенных корпораций, надеjIеFIi{ых в соответствии с федерапrчrоrr"законами поJIномочиямИ по предоставлениЮ госуларстI]енныХ услуг вустановЛенноЙ сфере деятельНости, И их должFIос'ных JIиц, организаций,прелусмотренных частьIо 1.1 с,гатьи 16 Федерального закона <Об организациипре/]оставJIениЯ государСтвенных и муниципальных усJtуг'', и ихработItиков, атак''tе многофУнкционаJIьныХ центроВ предоставления государо.гвенных имуниципальных услуг и их работников);
З) ПОСТаFIОВЛеНИеМ ПРавите.lIьстI]а Российской Федер ации от 20. IL2O12jys 1 19в (о федераlrьной государствелtной и.rформuiдионtrой системе,обеспечивающей процесс досудебrrЬго'(внесудебного)^обжu,,rоtsания решений идействий (бездейстtзия), совершенных при предоставлеI.Iии государстI]енных имуниl{ипальных усJIуг).

VI. особенFIости вьiполнен ия админисlративных процедур (действий) вмногофункциональных tIe}ITpaX предос.r,авления государственных и
муниципалъных услуг.

Исчерпывалощий перечень административных процедур (действий) гrрипредоставлении муниципальной услуги, выIIолняемых r"о.функциональными
центрами

6. 1 . Многофункциональный rlcн.lp осущестtsляе.г:
1) иrrформироваIIие Заявите-тtей о порядке предоставления
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МУНИЦИП€tЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГофункциональном центре, по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункцион€uIьном центре;2) прием и регистрацию заявления и документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги;

з) выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услугина бумажном носителе, подтверждающего содержание электронных
документов, направленных в многофункцион€Lльный центр по результатампредоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных
систем органов, предоставляющих муницип€lлъную услуry;В соответствии с частью 1.1 статьи Iб ФедералЪ"о.о закона J\ъ 210-ФздлЯ ре€lJIизации своих функций многофункцион€tльные центры вправепривлекатъ иные организации.

6.2. Информирование
осушIествляется следуIоцIими

многофункциональными центрами

Информирование Заявителей

заявителя
способами:

1) путем р€вмещения информации на официальных сайтах иинформационных стендах многофуrпц"о"*ьных центров;2) 
''ри обращении Заявителя в многофу"оц"Ъ"-ъный центр лично,по телефону, посредством почтовых отправле ний, либо по электронной почте.ПрИ личноМ обращении работник многофункционiL,,ьного центраподробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливойкорректной форме с использованием о6"ц"-ьно-делового стиля речи.рекомендуемое время предоставления консулътации-не более 15 минут, времяожидания в очереди в секторе информирования дJUI получения информЬциио муницип€шьных услугах не может превышать 15 минут.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации онаименовании организации' фамилии, имени, отчестве (при наличии) идолжности работника многофункцион€lльного центра, принявшего телефонный
ЗВОНОК, ИНДИВИДУаЛЬНОе УСТное консультирование при обращении заявителя потелефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10минут.

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

б,з, Основанием для начаJIа адмиFIистративной процедуры явJIяетсяличное обращеr-rие гражданина в мноr.офункциональный r{e'Tp.
Прием заяI]ителей для получеIIи,I муниrlипальной усJIуги осуществляетсяв порядке очередности при поJrучении номерного талона из терминала



35

электро}Iной очереди, соответствующего
предваритеJIьной записи.

цели обращения либо по

Рабо,гник
действия:

многофункционального центра осуществляет следующие

- устанавливает личность заявителя на основании
удостоверяющего личFIость в соответствии с законодательством
Федерации;

- проверяет полномочия предс.гаI]ителя заявите;rя (в случае
представителя заявителя) ;

- принимает от заявителя (предс,гавителя заявителя) заявление и
документы, необходимые для предос,гавления муниципа;rьной услуги;- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценкикачества предоставления муниципальной услуги;- передает в приоритетном порядке (вне очереди) не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем приема заявления комплект документов свложением описи В каждый комплект по реестру передачи документов вУполномоченный орган для прин я-гиярешения.

выдача Заявителю результата предоставJIения
мунициIIальной услуги

6,4, IIрИ наличиИ в заявлении о предоставлении муниI{ипальной услугиуказаI{ия о выдаLIе результатов оказаIIия услуги через многофуrrпцrпчruпьйrи
цеIIтр, Ушо;rномочеtlный орган не IrоздЕiее одFIо.о рабочеI.о лнrt, сJIелуIоIцего за
днем подго:l,овки резуль,гата предоставления муниципальной услуги, передаетдокументы в многофункциональный центр для последующей выдачиЗаявителю (предстаtsителIо Заявителя).

6,5, Прием Заявителей для выдачи документов, являюIцихся результатоммуниципалъной услуги, в порядке очередности при получении номерноготалона из термИнала электронной очереди, соответствующего цеJIи обращения,
"lrибо по предварителыIой записи.

Работник многофункционального
действия:

центра осуществляет следующие

1) устанавливает личностъ Заявителя
удостоверяIощего JIичностЬ в соответс,гвии с
Федерации;

2) проверяет полномочия прелставителя Заявителя (в случае обращенияпрелставителя Заявите.тrя) ;

3) опреlIеJIяеl,с,гатус исполнения заявления Заявителя в ГИС;4) распечаТываеТ результаТ предоставления муниI{иПальноЙ услуги ввиле экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заtsеряетего с использованием i]ечати многофункционального центра (в случае подачизаявления о предоставJIении муниципальной услуги через ЕПГУ);
5) заверяе' экземпляр электронFIого документа на бумажном носителе

с испоJIЬзованиеМ печатИ многофУнкционаJrьного центра (в прелусмотренных

документа,
Российской

обращения

на основании документа,
законодательством Российской
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нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

6) выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает
у Заявителя подпи си закаждый выданный документ;

7) запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки
качества предоставленных услуг многофункционtlпьным центром.

результатом административной процедуры является выдача гражданину
результата предоставления муниципальной услуги.

Начальник управления по имуществу и
земелъным отношениям администр ации
Копейского городского округа }К.А. Буркова
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прилоiкЕниЕ 1

к административному регламенту

Главе Копейского городского округа
челябинской области

от

(проrкиваlощего по алресу)
серия номер.

(докумtегtт, удосr.оверяющий личлtость)

(кем и коtца вы7lан доttумrеrtт)
контактный телефон
адрес электронной почты

заявлепие

Ilрошу Вас рассмотреть вопрос о принятии на учет в целях бесплатногопредостаВлениЯ мне и чJIеFIаМ моей семьи земельного участка в собствеI]ность дляиндивидуаJIьного жилищного строи,tеJIьства иIIи ведения личного гtодсобногохозяйства с возвеДениеМ жилого дома на приусадебноМ земеJIьFIоМ yLIac.гKe всоотве,tствии с пунктом 

- 
части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от28.04.2011 лЬ l2i-зо <о-бесплатноМ предостаВJIениИ земельных yLIacTKoB всобственност,ь tраждан для индивидуально.о жилищно.о строитель(Jтва или l]едеFIия

лиLIного поДсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном
земельном участке I]a территории Челябинсttой области>>

моя семья состоит из человек, из них:

llри рассмотрении настоящего запроса я и члень] моей семьи даем согласие uruобработку (вклю,lая сбор, система'изациIо, накопление, хранение, у'очнение(обновление, изменение), использование) принадJIежащих нам персонаJтьных
ДаННЫХ В СООТВеТС'ГВИИ С Федеральным законом от 21 .07 .2о06 N 152-Фз
<О персонаJIьных данFIых) и проверку предс'zl]]Jlенных нами сведlений.

Сообщаем, что сведения, содержащиеся в представлеFII]ых мной (нами) ранеедокументах, не изменились.
об ответс'венности и последствиях за предостаI]ление заведомо JIожных

документов и сведений, IIосJIуживших основанием для бесплатного
прелос,гавления земельного участка I] собственность дJIя инди]]идуального
жиJ]ищноГо строителLства, уведомлены.

При:lоrкение:
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1, Копии паспорта или иных докумеI]тов, удостоверяrощих личностьзаявителяи tIJ]eI,Iots его семьи (всех страниц)на-л.;
2, Копии свиде'ельств о рождении заявителя и членов его семьи, в топ{ численесовершенI{олетI]их чJIенов семьи) ;rибо иных документов, подтверждаюtцих

(lами:rиtо, имя, oTLIecTBo, данные при ролiдении, выданных уполIJомоченнымиоргаI{ами на __=-л.,
3. ,ЩОrtУМеНТЫ, содержаЩие сtsедения о составе семьи lражданина и степени

родс,гва ее членов (свидетельство о заключении брака; свидетельство обусыFIовлении (удочерении); судебное решение о признании LIлeHoM семьи;документ об опеке (попечительстве)) на л,:
4, Справки из образовательFIur" уо-р"iffi"й об обучении детей старIпе 18 летпо о.tной форме обучения на л.:
5, Выписка из Единого-госУдарствеrrного реестра FIедви}кимости FIa каждогочлена семьи о правах на имеюtциеся (имевшиеья) у него объеttты недвижимоI.оимуtцестВа I]a 

'еррИтории города Itопейсrtа и Челябинской обlrасти на _*_-_л.;6. СправКа органиЗациИ по государстве}IноМу техниЧескому учету и (или)техничесttой инвентаризации учетFIо-технической документ ации, содержашаясведения о наличии (отсутствии) права собственности на объектьi недви}кимости узаявителЯ И LIлеFIоВ его семьи, В тоМ LIисле совместно проживаюIцих с ним(зарегистРирован[IЫх по месТу жительства) T.lteHoB его семьи на ,герритории городаКопейска и ЧелябИнскоЙ областИ (д.шЯ йоп,оuп,- родивIIIихся до 17 сентября 1998года), в том числе на все принадлежаtцие ранее заявителIо и членам его семьиимена ((iамилrlrи), в слу,та,, aan" ранее указанIIая справка заяI]ителеМ и .IJIенами егосемьи не предоставлялась (для заявителей, обладающих правом напервооLIередное получение земельных участков), на _-__л.;7, Itопия(и) правоустанавливающих документоВ на жилое ,,омеIцение, вкотором за,Iвитель и члены его семьи зарегис,tрированы по меоту постоянного)Itительства (ордер, договоР социальнОго найма, договоР куIIJIи-про/-{ажи, договорбезвозмездной передаLIи жиJIого помещени-яt в собственность гражлан, решение судаI,I /Jp,) (в с;rучае измеFIеI]ия ранее представленIlых сведений)(указать наимелIованиеи рек]]изиты) на _ JI.

Заявление --й*д"",u,вается 
заявитеJIем за себя JIиI{но и за своих малолетних:lе,rей в I]озрас,ге до l 4 ле,r, песовершенноJIетними LIленами семьи заrIви-геля в RозрастеоТ 14 До 18 леТ при FIаличии согJIасиЯ иХ законных представИтелlей исоtsерiпеннолетними членами семьи заявителя.

(подписи указанных лиц с,гавятсrl с расшфровкой)
20 г.(( ))
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ПРИЛОЖЕLПШ2
к административному регламенту

J\ъ

заявителъ

Адрес

дата

внесена запись

Расписка
l] полуlIении документоI] на предоставление муниципальной услуги

(наименование муI{иципальной услуги)

(о,и.о., наименование юр. лица, представивIIIего документы)

в книгу учета входящих документов

м

(долrкttостЬ специалиста, принявшего локумент9

Тел:

Щокументы выданы.

(долlttность сIlециалисl.а, выдавшего доttументы)

(подпись, ФИО.)

дата выдаLIи распl.tски)
(дата готовности)

(полtrись, ФИО,)

( полпись. ФИО лица, поJlуtIившего лопупо.,,r,,9


