Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 33 от 14.08.2019г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019 г. № 158
с. Таборы
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения, в аренду гражданам,
имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных
участков в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов Российской
Федерации»
В целях реализации Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг",
на
основании
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации
от
25.10.2001
№ 136-ФЗ,
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса
Российской
Федерации",
Постановлением
Администрации Таборинского сельского от 31
июля 2019 г. № 149 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг», Администрация Таборинского сельского
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
земельных
участков,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения, в аренду гражданам,
имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков
в соответствии с федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации»
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения в сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 31.07.2019г. № 158

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения, в аренду гражданам,
имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных
участков в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов Российской
Федерации»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1. Административный
регламент
предоставления Администрацией Таборинского
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сельского поселения (далее – Администрация)
муниципальной услуги по предоставлению
земельных
участков,
расположенных
на
территории Таборинского сельского поселения в
аренду гражданам, имеющим право на
первоочередное или внеочередное приобретение
земельных
участков
в
соответствии
с
федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации" (далее по тексту Регламент) разработан в целях повышения
качества
предоставления
и
доступности
муниципальной услуги, создания комфортных
условий
для
участников
отношений,
возникающих в процессе предоставления
муниципальной услуги, определяет сроки и
последовательность административных процедур
и административных действий.
1.2. Круг заявителей
1. Заявителями являются следующие граждане
(далее - заявители):
1.1. инвалиды и семьи, имеющие в своем
составе инвалидов, в соответствии с частью 14
статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации";
1.2. военнослужащие - граждане, проходящие
военную службу по контракту, и граждане,
уволенные с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями,
общая продолжительность военной службы
которых составляет 10 лет и более, а также
военнослужащие - граждане, проходящие
военную службу за пределами территории
Российской Федерации, в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях и
других
местностях
с
неблагоприятными
климатическими или экологическими условиями,
в соответствии с пунктом 12 статьи 15
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76ФЗ "О статусе военнослужащих";
1.3.
граждане,
получившие
суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с
подпунктом 16 части первой статьи 2
Федерального закона от 10 января 2002 года №
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне";
1.4. граждане, получившие или перенесшие
лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием

вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами
по
ликвидации
последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС в
соответствии с Федеральным законом от 15 мая
1991 года № 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
1.5. инвалиды вследствие чернобыльской
катастрофы в соответствии с Федеральным
законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" из числа:
граждан (в том числе временно направленных
или командированных), принимавших участие в
ликвидации последствий катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации
или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих
и
военнообязанных,
призванных
на
специальные
сборы
и
привлеченных к выполнению работ, связанных с
ликвидацией
последствий
чернобыльской
катастрофы, независимо от места дислокации и
выполнявшихся
работ,
а
также
лиц
начальствующего и рядового состава органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной
службы,
проходивших
(проходящих) службу в зоне отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения
и переселенных из зоны отселения либо
выехавших в добровольном порядке из
указанных зон после принятия решения об
эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения
жизни
людей,
пострадавших
вследствие
чернобыльской катастрофы, независимо от
времени, прошедшего с момента трансплантации
костного мозга, и времени развития у них в этой
связи инвалидности;
1.6. граждане, эвакуированные (в том числе
выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения или переселенные (переселяемые), в
том числе выехавшие добровольно, из зоны
отселения в 1986 году и в последующие годы,
включая детей, в том числе детей, которые в
момент эвакуации находились (находятся) в
состоянии
внутриутробного
развития,
в
соответствии с подпунктом 9 части первой
статьи 17 Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
1.7. граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на
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производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в
соответствии с Федеральным законом от 26
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной
защите
граждан
Российской
Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча";
1.8. граждане из подразделений особого риска в
пределах,
установленных
Постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от
27.12.1991 № 2123-1 "О распространении
действия Закона РСФСР "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
на граждан из подразделений особого риска".
2. От имени заявителей заявление и иные
документы (информацию, сведения, данные),
предусмотренные Регламентом, могут подавать
(представлять)
лица,
уполномоченные
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации выступать от имени заявителей при
взаимодействии с государственными органами
(далее - представители).
1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1. Справочная информация о предоставлении
муниципальной
услуги
размещается
на
официальном сайте Таборинского сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в
региональной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг
(функций) Свердловской области» и на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг» (далее – Единый портал) по адресу
http://www.gosuslugi.ru.
2. Информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, может
быть получена заявителями:
1) по телефонам в соответствии с графиком
работы Администрации;
2) в порядке личного обращения в соответствии
с графиком работы Администрации;
3) в порядке письменного обращения в
Администрацию
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
4) с информационных стендов, расположенных
в Администрации;
5) в государственном бюджетном учреждении
Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и

муниципальных услуг» и его филиалах (далее МФЦ).
Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление
земельных
участков,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения, в аренду гражданам,
имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков
в соответствии с федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации.
2.2. Наименование исполнительного органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, организации,
обращение в которую необходимо для
предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная
услуга предоставляется
Администрацией, а именно муниципальными
служащими
Администрации
(далее
–
специалисты Администрации).
2. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется
также
с
использованием
универсальной электронной карты, в том числе
осуществление в рамках такого предоставления
электронного
взаимодействия
между
государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями и заявителями.
3. Участие в работе по предоставлению
муниципальной услуги принимают: Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра»
по
Свердловской
области,
государственное
бюджетное
учреждение
Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
Управление
Федеральной налоговой службы Российской
Федерации.
4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
запрещается
требовать
от
заявителя
осуществления
действий,
в
том
числе
согласований, необходимых для получения
муниципальной
услуги
и
связанных
с
обращением в иные государственные органы и
организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
муниципальных
услуг,
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утвержденный нормативным правовым актом
утвержденный нормативным правовым актом
Свердловской области.
2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги
1. Представление заявителю проекта договора
аренды земельного участка, с последующим его
подписанием;
2.Отказ в предоставлении муниципальной
услуги (решение об отказе в предоставлении
земельного участка в аренду).
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги
1.
Администрация
предоставляет
муниципальную услугу, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, в срок не позднее тридцати дней со дня
регистрации заявления в Администрации.
Срок выдачи (направления) документов,
являющихся
результатом
предоставления
муниципальной услуги, составляет не позднее
тридцати дней со дня регистрации заявления в
Администрации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной
услуги
1. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной
услуги размещен на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет, региональной
информационной
системе
«Реестр
государственных
и
муниципальных услуг (функций) Свердловской
области» и на Едином портале государственных
и муниципальных услуг» (далее – Единый
портал) по адресу http://www.gosuslugi.ru.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем
1. Для предоставления муниципальной услуги
заявители, указанные в пункте 1 Подраздела 1.2.
Регламента, направляют:
а) заявление о предоставлении земельного
участка в аренду (форма заявления в
Приложении № 1 к Регламенту);
б) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае если с
заявлением обращается представитель заявителя;
в) решение о предварительном согласовании

предоставления земельного участка, если такое
решение принято;
г) документы, подтверждающие право на
приобретение земельного участка без торгов:
1.1. Заявители, указанные в подпункте 1.1.
пункта 1 Подраздела 1.2. Регламента:
- копию паспорта или иных документов,
удостоверяющих
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
личность заявителя;
- справку, заверенную подписью должностного
лица, ответственного за регистрацию граждан по
месту жительства, подтверждающую место
жительства заявителя и содержащую сведения о
совместно проживающих с инвалидом лицах (в
случае если заявление подают совместно
проживающие с ним члены его семьи);
копию
справки
медико-социальной
экспертизы о наличии инвалидности;
копии
документов,
подтверждающих
семейные отношения с инвалидом (в случае если
заявление подают совместно проживающие с
ним члены его семьи);
1.2. Заявители, указанные в подпункте 1.2.
пункта 1 Подраздела 1.2. Регламента:
- копию паспорта или иных документов,
удостоверяющих
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
личность заявителя;
- выписку из приказа об увольнении с военной
службы с указанием основания увольнения (для
заявителей, уволенных с военной службы);
- справку об общей продолжительности
военной службы (для заявителей, уволенных с
военной службы);
- справку войсковой части о прохождении
военной службы (для заявителей, проходящих
военную службу);
- копию послужного списка, подтверждающего
прохождение службы за пределами территории
Российской Федерации, а также в местностях с
особыми условиями, заверенную военным
комиссариатом (войсковой частью);
1.3. Заявители, указанные в подпунктах 1.3. –
1.8. пункта 1 Подраздела 1.2. Регламента:
- копию паспорта или иных документов,
удостоверяющих
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
личность заявителя.
- копии документов, подтверждающих право на
предоставление
земельного
участка
в
первоочередном/внеочередном
порядке,
представляются заявителем (его законным
представителем либо представителем заявителя,
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действующим на основании нотариально
удостоверенной
доверенности)
в
уполномоченный орган одновременно с их
подлинниками для их сверки и заверения лицом,
осуществляющим прием документов.
Форму заявления (приложения к Регламенту)
можно
получить
непосредственно
в
Администрации или МФЦ, а также на
официальном сайте Таборинского сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций).
2.7. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и
которые заявитель вправе представить
1. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления Услуги,
которые
находятся
в
распоряжении
государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, и
которые заявитель вправе представить:
1.1. кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке;
1.2. выписка из единого государственного
реестра прав на объекты недвижимого
имущества и сделок с ним о правах на
приобретаемый
земельный
участок
или
уведомление
об
отсутствии
в
едином
государственном реестре прав на объекты
недвижимого имущества и сделок с ним
запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок;
1.3. копию свидетельства о регистрации
заявителя по месту жительства на территории
Свердловской
области,
выданного
территориальным органом федерального органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
функции
по
выработке
и
реализации
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере миграции (в
случае отсутствия в паспорте или иных
документах, удостоверяющих в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
личность заявителя, отметки о его регистрации
по месту жительства);
1.4. сведения о наличии удостоверения
установленного
образца,
подтверждающего

статус заявителя, указанного в подпунктах 1.3. 1.8. пункта 1 Подраздела 1.2. Регламента;
1.5. справку органа местного самоуправления о
том, что заявитель состоит на учете граждан,
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма, выданную не позднее, чем за тридцать
дней до дня обращения в уполномоченный орган
с заявлением (для заявителей, указанных в
подпунктах 1.1., 1.3. – 1.8. пункта 1 Подраздела
1.2. Регламента);
1.6. сведения о соответствии испрашиваемого
целевого
назначения
земельного
участка
утвержденным документам территориального
планирования и градостроительного зонирования
(при необходимости).
2.8. Указание на запрет требовать от
заявителя предоставления документов и
информации или осуществления действий
1. Администрация в процессе предоставления
муниципальной услуги не вправе требовать от
заявителя:
1.1. представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
1.2. представления документов и информации,
которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного
самоуправления
либо
подведомственных
органам государственной власти или органам
местного самоуправления организаций, в
соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской
области и муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги
1. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых
для предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
В течение десяти дней со дня поступления
заявления о предоставлении земельного участка
Администрация возвращает это заявление
заявителю,
если
оно
не
соответствует
положениям Подраздела 2.6. Раздела 2.
Регламента, подано в иной уполномоченный
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орган или к заявлению не приложены
документы, предоставляемые в соответствии с
подразделом 2.6. Регламента. При этом
Администрация указывает причины возврата
заявления.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
1.
Оснований
для
приостановления
предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено.
2. В предоставлении муниципальной услуги
может быть отказано в случае:
2.1. С заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, которое в соответствии
с законодательством не имеет права на
приобретение
земельного
участка
без
проведения торгов;
2.2. Указанный в заявлении о предоставлении
земельного
участка
земельный
участок
предоставлен
на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования,
безвозмездного
пользования,
пожизненного
наследуемого
владения или аренды, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился обладатель данных прав;
2.3. Указанный в заявлении о предоставлении
земельного
участка
земельный
участок
предоставлен некоммерческой организации,
созданной
гражданами,
для
ведения
огородничества, садоводства, дачного хозяйства
или комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства, за
исключением случаев обращения с заявлением
члена этой некоммерческой организации либо
этой
некоммерческой
организации,
если
земельный участок относится к имуществу
общего пользования;
2.4.
На
указанном
в
заявлении
о
предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение,
объект
незавершенного
строительства,
принадлежащие гражданам или юридическим
лицам,
за
исключением
случаев,
если
сооружение
(в
том
числе
сооружение,
строительство
которого
не
завершено)
размещается на земельном участке на условиях
сервитута или на земельном участке размещен
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, и
это не препятствует использованию земельного
участка в соответствии с его разрешенным
использованием
либо
с
заявлением
о
предоставлении земельного участка обратился

собственник
этих
здания,
сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
2.5.
На
указанном
в
заявлении
о
предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение,
объект
незавершенного
строительства,
находящиеся
в
государственной
или
муниципальной собственности, за исключением
случаев, если сооружение (в том числе
сооружение,
строительство
которого
не
завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился
правообладатель этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
2.6. Указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте
и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка;
2.7. Указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственность или с
заявлением о предоставлении земельного
участка в аренду на срок, превышающий срок
действия решения о резервировании земельного
участка, за исключением случая предоставления
земельного участка для целей резервирования;
2.8. Указанный в заявлении о предоставлении
земельного
участка
земельный
участок
расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о
развитии
застроенной
территории,
за
исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился
собственник здания, сооружения, помещений в
них, объекта незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка;
2.9. Указанный в заявлении о предоставлении
земельного
участка
земельный
участок
расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о
развитии
застроенной
территории,
или
земельный участок образован из земельного
участка, в отношении которого с другим лицом
заключен договор о комплексном освоении
территории, за исключением случаев, если такой
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земельный
участок
предназначен
для
размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов
местного значения и с заявлением о
предоставлении такого земельного участка
обратилось
лицо,
уполномоченное
на
строительство указанных объектов;
2.10. Указанный в заявлении о предоставлении
земельного
участка
земельный
участок
образован из земельного участка, в отношении
которого заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке
территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного
значения, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с которым
заключен договор о комплексном освоении
территории или договор о развитии застроенной
территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных
объектов;
2.11. Указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок является
предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации;
2.12. В отношении земельного участка,
указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право
заключения договора его аренды при условии,
что такой земельный участок образован в
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
и уполномоченным органом не принято решение
об отказе в проведении этого аукциона по
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи
39.11
Земельного
кодекса
Российской
Федерации;
2.13. В отношении земельного участка,
указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации извещение о
предоставлении
земельного
участка
для
индивидуального жилищного строительства,
ведения
личного
подсобного
хозяйства,

садоводства,
дачного
хозяйства
или
осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности;
2.14. Разрешенное использование земельного
участка не соответствует целям использования
такого земельного участка, указанным в
заявлении о предоставлении земельного участка,
за исключением случаев размещения линейного
объекта в соответствии с утвержденным
проектом планировки территории;
2.15. Площадь земельного участка, указанного
в заявлении о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, превышает предельный размер,
установленный в соответствии с федеральным
законом;
2.16. Указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок в
соответствии с утвержденными документами
территориального
планирования
и
(или)
документацией по планировке территории
предназначен
для
размещения
объектов
федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;
2.17. Указанный в заявлении о предоставлении
земельного
участка
земельный
участок
предназначен
для
размещения
здания,
сооружения в соответствии с государственной
программой
Российской
Федерации,
государственной
программой
субъекта
Российской Федерации и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось
лицо, не уполномоченное на строительство этих
здания, сооружения;
2.18. Предоставление земельного участка на
заявленном виде прав не допускается;
2.19. В отношении земельного участка,
указанного в заявлении о его предоставлении, не
установлен вид разрешенного использования;
2.20. Указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок не
отнесен к определенной категории земель;
2.21. В отношении земельного участка,
указанного в заявлении о его предоставлении,
принято
решение
о
предварительном
согласовании его предоставления, срок действия
которого не истек, и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось
иное, не указанное в этом решении лицо;
2.22. Указанный в заявлении о предоставлении
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земельного участка земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд и
указанная в заявлении цель предоставления
такого земельного участка не соответствует
целям, для которых такой земельный участок
был изъят, за исключением земельных участков,
изъятых
для
государственных
или
муниципальных нужд в связи с признанием
многоквартирного дома, который расположен на
таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
2.23. Границы земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным
законом
"О
государственном
кадастре
недвижимости";
2.24. Площадь земельного участка, указанного
в заявлении о его предоставлении, превышает
его площадь, указанную в схеме расположения
земельного
участка,
проекте
межевания
территории или в проектной документации о
местоположении, границах, площади и об иных
количественных
и
качественных
характеристиках
лесных
участков,
в
соответствии с которыми такой земельный
участок образован, более чем на десять
процентов;
2.25.
Несоответствие
представленного
заявления требованиям к содержанию такого
заявления (Приложение № 1 к Регламенту) или
непредставление документов, указанных в
подразделе 2.7. Регламента;
2.11. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
1. Необходимыми и обязательными услугами
для предоставления
муниципальной услуги
являются:
1.1. запрос
в
Администрацию
для
предоставления сведений из информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности (при необходимости) содержащие:
- инженерно-топографический
план
соответствующей
территории
в масштабе 1:500, ситуационный план
размещения земельного участка на схеме
Таборинского сельского поселения в масштабе
1:10000;
- отраженная на топографической подоснове
информация о субъектах прав, видах прав и

границах прав на земельные участки и иные
объекты недвижимости, полученная от органов,
организаций, осуществляющих государственный
кадастровый учет объектов недвижимости и
государственную регистрацию прав на объекты
недвижимости и сделок с ними, с нанесением
красных линий и линий регулирования
застройки;
- сведения из Правил землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения с
отображением
информации
о
границах
территориальных зон;
- выкипировка
из
градостроительной
документации по планировке соответствующей
территории (проект планировки территории и
проект межевания территории);
1.2. предоставление кадастровых паспортов
земельных участков Кадастровой палатой;
1.3. предоставление копии удостоверения
установленного
образца,
подтверждающего
статус заявителей, указанных в подпунктах 1.4. –
1.8. пункта 1 Подраздела 1.2. Регламента;
1.4.
запрос
в
Администрацию
для
предоставление справки о том, что заявитель
состоит на учете граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, выданную не
позднее, чем за тридцать дней до дня обращения
в уполномоченный орган с заявлением для
заявителей, указанных в подпунктах 1.1., 1.3. –
1.8. пункта 1 подраздела 1.2. Регламента.
1.5.
представление
сведений
(копия
свидетельства) о регистрации заявителя по месту
жительства на территории Свердловской
области, выданного территориальным органом
федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере
миграции (в случае отсутствия в паспорте или
иных
документах,
удостоверяющих
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации личность заявителя, отметки о его
регистрации по месту жительства).
2.12. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
1. За предоставление муниципальной услуги
государственная
пошлина
не взимается.
2.13. Порядок, размер и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
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для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета
размера такой платы
1. Плата за предоставление муниципальной
услуги не предусмотрена.
2.14. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче запроса
о
предоставлении муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
1. Время ожидания заявителями в очереди при
подаче
запроса
о
предоставлении
муниципальной услуги и при получении
результата предоставления
муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
1. Все документы представляются в копиях с
предоставлением подлинников. Копии сверяются
с подлинниками специалистом, принимающим
документы.
Регистрация
заявления
и
прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
производится в день их поступления в
Администрацию либо в МФЦ (в случае если
заявление на предоставление муниципальной
услуги подается посредством МФЦ).
В случае подачи заявления посредством МФЦ
прием
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
указанных в пункте 1 подраздела 2.6.
Регламента, осуществляет специалист МФЦ. В
случае подачи заявления в МФЦ срок
предоставления
муниципальной
услуги
исчисляется со дня регистрации заявления
специалистом МФЦ.
2.16. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной
услуги
1. Помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам «Гигиенические требования к
персональным
электронно-вычислительным

машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования
к
естественному,
искусственному
и
совмещенному
освещению
жилых
и
общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803».
- Помещения должны быть оборудованы
противопожарной
системой,
средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, системой охраны.
- Каждое рабочее место специалистов должно
быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью
доступа
к
необходимым
информационным базам данных, печатающим и
сканирующим
устройствам,
бумагой,
расходными
материалами,
канцелярскими
товарами в количестве, достаточном для
предоставления муниципальной услуги.
1) Требования к размещению мест ожидания:
- места ожидания должны быть оборудованы
стульями (кресельными секциями) и (или)
скамьями (банкетками);
- количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки
и возможностей для их размещения в здании,
но не может составлять менее 3 мест.
2) Требования к зданию Администрации:
- здание должно быть оборудовано удобной
лестницей с поручнями для свободного доступа
заявителей в помещение;
- центральный вход в здание должен быть
оборудован
информационной
табличкой
(вывеской),
содержащей
следующую
информацию:
- наименование Уполномоченного органа;
- режим работы.
- вход и выход из здания оборудуются
соответствующими указателями;
информационные
таблички
должны
размещаться рядом с входом либо на двери входа
так, чтобы их хорошо видели посетители;
- вход в здание оборудуется пандусом;
- помещения, в которых предоставляется
государственная
услуга,
должны
иметь
расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, а
также должны быть оборудованы устройствами
для
озвучивания
визуальной,
текстовой
информации, надписи, знаки, иная текстовая и
графическая информация дублируется знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
- фасад здания (строения) должен быть
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оборудован осветительными приборами;
- на прилегающей территории к зданию, в
котором
осуществляется
прием
граждан,
оборудуются
места
для
парковки
автотранспортных средств, из которых не менее
10% мест (но не менее 1 места) должны быть
предназначены для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам
является бесплатным.
3) Требования к местам для информирования,
предназначенным для ознакомления заявителей с
информационными материалами:
оборудуются информационными стендами,
которые должны быть максимально заметны,
хорошо просматриваемы и функциональны
(информационные
стенды
могут
быть
оборудованы карманами формата А4, в которых
размещаются информационные листки).
4) Требования к местам приема заявителей:
- кабинеты приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками с
указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги;
- времени перерыва на обед;
рабочее
место
должностного
лица
Администрации должно обеспечивать ему
возможность свободного входа и выхода из
помещения при необходимости;
- место для приема заявителя должно быть
снабжено стулом, иметь место для письма и
раскладки документов.
- Инвалидам в целях обеспечения доступности
муниципальной услуги оказывается помощь в
преодолении различных барьеров, мешающих в
получении ими муниципальной услуги наравне с
другими лицами.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим
лицам
с
ограниченными
физическими
возможностями при необходимости оказывается
помощь по передвижению в помещениях и
сопровождение.
5) В целях обеспечения конфиденциальности
сведений о заявителе одним должностным лицом
одновременно ведется прием только одного
заявителя.
2.17. Показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги
1) Показателями доступности муниципальной
услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом

при предоставлении муниципальной услуги – не
более двух;
- продолжительность взаимодействия со
специалистом
при
предоставлении
муниципальной услуги – не более 10 минут;
- возможность получения муниципальной
услуги в МФЦ;
- транспортная доступность к местам
предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, форм
уведомлений и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, в
электронном виде на Едином портале.
2) Показателями качества муниципальной
услуги являются:
соблюдение
сроков
предоставления
муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на
предоставление муниципальной услуги.
2.18. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
муниципальной
услуги
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
1.
Муниципальная
услуга
также
предоставляется
через
государственное
бюджетное учреждение Свердловской области
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" (далее
- МФЦ) в части приема документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги.
Специалист МФЦ осуществляет следующие
административные действия (процедуры):
1.1. информирование и консультирование
заявителей
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги;
1.2. прием и регистрация заявления и
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
1.3. формирование и направление в органы и
организации межведомственных запросов о
предоставлении
документов
и
сведений,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги
(при
наличии
возможности).
Муниципальная услуга в электронном виде
предоставляется в части оформления запроса.
Требования к расположению, помещениям,
оборудованию и порядку работы ГБУ СО
"МФЦ" определяются пунктами 6 - 22 Правил
организации
деятельности
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многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Раздел 3. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их
выполнения
3.1. Административные процедуры
1. Муниципальная услуга включает в себя
следующие административные процедуры:
1.1. прием и регистрация документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги;
1.2. проведение экспертизы документов;
1.3. направление межведомственных запросов в
органы
(организации),
участвующие
в
предоставлении муниципальной услуги;
1.4. подготовка проекта договора аренды
земельного участка или принятие решения об
отказе в предоставлении земельного участка в
аренду.
1.5. выдача договора аренды заявителю и иным
правообладателям.
3.2. Прием и регистрация документов
1. Основанием для начала административной
процедуры является прием и регистрация
заявления и документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
осуществляется специалистом Администрации:
В случае подачи заявления посредством
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, прием
документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги,
осуществляет
специалист МФЦ.
Специалист,
осуществляющий
прием
документов, выполняет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя либо
представителя заявителя;
проверяет
полномочия
представителя
заявителя;
- осуществляет проверку наличия всех
необходимых документов и правильность их
оформления;
- консультирует заявителя о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги;
- регистрирует поступивший запрос с
документами в день его получения в журнале
приема документов.
Максимальное время, затраченное на указанное

административное
действие,
не
должно
превышать 15 минут в течение одного рабочего
дня.
При подаче запроса посредством МФЦ
регистрация
заявления
осуществляется
в
соответствии
с
правилами
регистрации,
установленными в многофункциональном центре
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
2. Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится в день их
поступления в Администрацию либо в МФЦ (в
случае если заявление на предоставление
муниципальной услуги подается посредством
МФЦ).
3. В случае оказания муниципальной услуги в
электронной форме специалист Администрации
ответственный за прием и регистрацию
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
3.1. проверяет наличие документов, указанных
в пункте 1 подраздела 2.6. Регламента,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги;
3.2. производит регистрацию заявления и
прилагаемых к нему документов в день их
поступления в электронном виде;
3.3. в 2-дневный срок, с момента поступления
заявления в электронном виде, направляет
заявителю
электронное
сообщение,
подтверждающее прием данных документов, а
также направляет заявителю следующую
информацию:
- о дате и времени для личного приема
заявителя;
- о перечне документов (оригиналов),
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги при личном приеме для
проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица,
ответственного за оказание муниципальной
услуги;
- в случае если в электронной форме
(сканированном виде) заявителем направлены не
все документы, указанные в пункте 1 подраздела
2.6. Регламента, информирует заявителя о
необходимости представления (направления по
почте) недостающих документов, а также о
документах, которые могут быть истребованы
Администрацией, в рамках межведомственного
взаимодействия, находящихся в распоряжении
государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и других

Вестник Таборинского сельского поселения № 33 от 14.08.2019 года

11

обстоятельствах, препятствующих получению
муниципальной
услуги
и
способах
их
устранения;
- иную информацию.
3.3. Проведение экспертизы документов
1. Специалист Администрации, ответственный
за оказание муниципальной услуги, проводит
проверку представленных документов:
проводит
экспертизу
запроса
на
предоставление муниципальной услуги и
приложенных к нему документов;
- принимает решение о подготовке ответа
заявителю, о возврате заявления заявителю
(представителю заявителя), об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Если
есть
основания
для
отказа,
предусмотренные пунктом 2 подраздела 2.10
Регламента,
заявителю
направляется
письменный мотивированный отказ не позднее
месячного срока с момента регистрации
заявления о предоставлении земельного участка.
Письменный
ответ
на
обращение
подписывается
главой
Администрации
Таборинского
сельского
поселения
(уполномоченным им лицом) и должен
содержать фамилию и номер телефона
исполнителя, и направляется по почтовому
адресу, указанному в обращении. Максимальное
время, затраченное на административную
процедуру, не должно превышать пяти
календарных дней, в случае направления
межведомственных
запросов
в
органы
(организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, - десяти календарных
дней.
3.4. Формирование межведомственных
запросов
1. Специалист Администрации, ответственный
за оказание муниципальной услуги, формирует и
направляет
межведомственные
запросы,
необходимые
для
предоставления
муниципальной
услуги,
предусмотренной
пунктом 1 подраздела 2.7. Регламента.
Межведомственный запрос формируется и
направляется в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, по каналам системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности
формирования
и
направления
межведомственного
запроса
в
форме

электронного документа по каналам СМЭВ
межведомственный запрос направляется на
бумажном носителе по почте, по факсу с
одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.
В случае подачи заявления посредством
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг,
формирование
и
направление
межведомственных
запросов
осуществляет
специалист МФЦ (при наличии возможности).
Заявление и прилагаемые к нему документы
остаются на хранении в МФЦ в течение срока,
отведенного
для
получения
ответа
на
межведомственный запрос.
2. Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении
документов и сведений, указанных в пункте 1
подраздела 2.7. Регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, не
может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и
направления ответа на межведомственный
запрос не установлены федеральными законами,
правовыми актами Правительства Российской
Федерации и принятыми в соответствии с
федеральными
законами
нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
3.
Документы,
зарегистрированные
в
многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг,
передаются в Администрацию на следующий
день
после
истечения
определенного
законодательством для получения ответа на
межведомственный запрос срока независимо от
того, поступил ответ органа (организации) или
нет. Если ответ на межведомственный запрос не
поступил в установленный срок, специалист
МФЦ прикладывает к комплекту документов
уведомление
об
отсутствии
ответа
на
межведомственный запрос.
4. В случае не поступления в Администрацию
ответа
органа
или
организации,
предоставляющей документ и (или) информацию
посредством
межведомственного
взаимодействия, или поступления от такого
органа
или
организации
ответа,
свидетельствующего об отсутствии документа и
(или) информации, указанных в пункте 1
подраздела 2.7. административного регламента,
специалист Администрации, в течение 3 рабочих
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дней после получения указанного ответа или
истечения
срока,
установленного
для
направления ответа на межведомственный
запрос, уведомляет заявителя о неполучении
документов и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и
предлагает
заявителю
самостоятельно
представить
такие
документ
и
(или)
информацию.
3.5. Подготовка проекта договора аренды
земельного участка или принятие решения об
отказе в предоставлении земельного участка в
аренду
1. Основанием для начала административной
процедуры является поступление документов,
запрошенных в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
В случае если по результатам экспертизы
документов
и
рассмотрения
документов,
поступивших в порядке межведомственного
взаимодействия, не выявлено оснований для
отказа в предоставлении земельного участка в
аренду Администрация осуществляет подготовку
проекта договора аренды земельного участка в
трех экземплярах, их подписание и направление
заявителю.
При
наличии
принятого
решения
о
предварительном согласовании предоставления
испрашиваемого земельного участка выполнение
административной процедуры, предусмотренной
подразделом 3.4 Регламента, не производится.
Юридическим фактом, инициирующим начало
выполнения административной процедуры, в
данном случае является установление по
результатам
межведомственных
запросов
отсутствие
оснований
для
отказа
в
предоставлении земельного участка.
Максимальное
время,
затраченное
на
административную процедуру, не должно
превышать десяти дней.
2.
Способом
фиксации
результата
административной
процедуры
является
подготовка,
подписание
и
направление
заявителю проекта договора аренды земельного
участка
либо
решения
об
отказе
в
предоставлении земельного участка в аренду.
Раздел 4. Контроль предоставления
муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и
исполнением ответственными
должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а
также принятие ими
1. Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий, определенных
административными
процедурами
по
предоставлению
муниципальной
услуги,
соблюдения специалистами Администрации
положений Регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Свердловской
области, осуществляется должностными лицами
осуществляется путем проведения согласования
документов:
заместителем
главы
Администрации
Таборинского сельского поселения;
Текущий
контроль
осуществляется
систематически
на
протяжении
всей
последовательности действий, входящих в состав
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги.
Предметом проверок является качество и
доступность муниципальной услуги (соблюдение
сроков предоставления, условий ожидания
приема,
порядка
информирования
о
муниципальной услуге, обоснованность отказов
в предоставлении муниципальной услуги,
отсутствие
избыточных
административных
действий).
Контроль за исполнением Регламента со
стороны граждан осуществляется в порядке и
формах, установленных Федеральным законом
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг".
2. Муниципальный служащий, допустивший
нарушение данного Регламента, привлекается к
дисциплинарной ответственности в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной
службе
в
Российской
Федерации".
3. Текущий контроль за соблюдением
специалистом
МФЦ
последовательности
действий,
административных
процедур,
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках
административного регламента, осуществляется
руководителем соответствующего структурного
подразделения многофункционального центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, в подчинении которого
работает специалист.
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Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его
должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ
1. Информация для заявителя о его праве
подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие)
Администрации и (или) его
должностных лиц, муниципальных служащих
при предоставлении муниципальной услуги
(далее жалоба)
Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное)
обжалование,
оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных)
при
предоставлении
муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) в
ходе предоставления муниципальной услуги в
досудебном (внесудебном) порядке, не лишает
их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в том
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
2)
нарушение
срока
предоставления
муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги,
настоящим Административным регламентом;
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, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,

законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6)
затребование
с
заявителя
при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми
актами;
7)
отказ
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги
документах
либо
нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или 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,
законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
3. Органы, уполномоченные на рассмотрение
жалобы, должностные лица, которым может
быть направлена жалоба
3.1. Жалобы на служащего Администрации,
решения и действия (бездействие) которого
обжалуются,
подаются
руководителю
Администрации.
3.2. Жалобы на решения и действия
(бездействие)
работника
МФЦ
подаются
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения
и действия (бездействие) МФЦ подаются
учредителю МФЦ или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом
Свердловской области.
3.3. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник,
наделенный полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
4.1. Основанием для начала процедуры
досудебного
(внесудебного)
обжалования
является поступление жалобы заявителя на
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действия
(бездействие)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
МФЦ.
5. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в
орган,
предоставляющий
муниципальную
услугу, МФЦ либо в соответствующий орган,
являющийся учредителем МФЦ (далее –
учредитель МФЦ).
6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя –
юридического лица, а также номер (номера)
контактного
телефона,
адрес
(адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и
действиях
(бездействии)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, МФЦ, его руководителя и (или)
работника;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
МФЦ,
его
руководителя и (или) работника. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
7. Жалоба на решения и действия (бездействие)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
муниципального
служащего,
руководителя
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через
МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг, а

также может быть принята при личном приеме
заявителя.
8. Жалоба на решения и действия (бездействие)
МФЦ, его руководителя и (или) работника может
быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», официального сайта МФЦ, единого
портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
9. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба,
поступившая
в
орган,
предоставляющий
муниципальную
услугу,
МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий
орган
(при
его
наличии),
подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
10. Результат рассмотрения жалобы
По
результатам
рассмотрения
жалобы
принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате
предоставления
муниципальной
услуги
документах,
возврата
заявителю
денежных средств, взимание которых не
предусмотрено
нормативными
правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми
актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
11. Порядок информирования заявителя о
результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 5.6 настоящего
Административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в
электронной
форме
направляется
мотивированный
ответ
о
результатах
рассмотрения жалобы.
Ответ на жалобу направляется в форме
электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в жалобе, поступившей в
форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в
жалобе, поступившей в письменной форме.
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12. Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
На стадии досудебного обжалования действий
(бездействия)
должностного
лица
либо
муниципального
служащего
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а
также решений, принятых в ходе предоставления

муниципальной услуги, заявитель имеет право на
получение
информации
и
документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы,
а
также
на
представление
дополнительных материалов в срок не более 5
(пяти) дней с момента обращения.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения, в аренду гражданам,
имеющим право на первоочередное
или внеочередное приобретение
земельных участков в соответствии
с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации»

Форма заявления о предоставлении земельного участка в аренду
гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение
земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации
В Администрацию Таборинского сельского поселения
от _______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
адрес: ___________________,
(для получения ответа)
телефон __________________,
электронная почта __________

Заявление
Прошу на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, в связи с отнесением меня к категории _____________
(указывается категория граждан из указанных в п.1 подраздела 1.2. Регламента)

предоставить в аренду на срок ____________ лет земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома (садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства)
площадью_____ кв. м, кадастровый номер _______, расположенный по адресу:________
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка - от "__" ________
года N _______.
Настоящим обращением подтверждаю, что:
- предоставление мне указанного земельного участка является реализацией моего права на
первоочередное (внеочередное) приобретение земельного участка;
- ранее мной не реализовано право на первоочередное (внеочередное) приобретение земельного
участка.
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против
проведения проверки представленных мной сведений, а также обработки моих персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных".
Прилагаются следующие документы:
1. ________________________________
(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)

2. ____________________________________
"____" _______20__г. ___________

(подпись)

"____" _____________20__г. __________
(подпись)
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********************************************************

ТСП информирует
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********************************************************

ТСП информирует

В аппарате Главы Таборинского сельского поселения за июль 2019 года
Выдано 1 Уведомление о недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства на земельном участке.
Подготовлен и выдан гражданину 1 градостроительный план земельного участка.
Выдано 2 Уведомления о соответствии построенных объектов индивидуального
жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной
деятельности.
В управлении Росреестра по Свердловской области постановлены на кадастровый
учет и зарегистрировано право на 2 объекта недвижимости.
Подготовлена 1 выкопировка на земельный участок.
В федеральной государственной информационной системе территориального
планирования размещены материалы генерального плана Таборинского сельского
поселения применительно к с. Таборы.
Проведено обследование по заявлениям граждан жилого помещения и (или)
хозяйственных построек для оформления документации в целях заготовки населением
деловой древесины для реконструкции и (или) ремонта жилых строений и
хозяйственных построек 2 домов. Выдано гражданам 2 актов по результатам
обследования.
В июне 2019 года в адрес девятнадцати семей нанимателей муниципального жилого
фонда по договорам социального найма, задолженность по плате за наем которых
превышала 6 месяцев, были направлены письма о необходимости погашения
просроченной задолженности. Общая сумма просроченной (два и более месяцев)
задолженности на 25.06.2019г. составляет – 144,6 тыс. руб. (в т.ч. 6 и более месяцев –
129,1 тыс.руб). По состоянию на 25.06.2019 года должниками всего за июнь погашено
4,9 тыс.руб. Напоминаем, что на основании ст. 317.1, 330 Гражданского кодекса
Российской Федерации, п.п. «з» п.4 договора социального найма жилого помещения в
адрес Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» направлено письмо
начислении пени за просрочку исполнения денежного обязательства с 01.07.2019г и о
проведении претензионно-исковой работы с должниками.
Заключен один договор социального найма, заключено одно дополнительное
соглашение о включении в состав членов семьи нанимателя по договору социального
найма.
Поданы документы в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области о
заключении соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного
бюджета местному бюджету Таборинского муниципального района на реализацию
муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры («Система хозяйственно-питьевого водоснабжения
с.Таборы Таборинского района Свердловской области»).
Разработана информация для участия в отборе проектов комплексного развития
сельских территорий Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области.
Подготовлен пакет документов в адрес министерства для предоставления субсидий
на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников
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муниципальных учреждений культуры в 2019 году. И для предоставления субсидий в
сумме 161 900,00 рублей, для установки 4-х спортивных тренажеров по адресу с.
Таборы ул. Октябрьская, 65а.
Продолжается работа по мониторингу определения состояния земельных участков и
недвижимости по каждому населенному пункту Таборинского сельского поселения.
Проведены кадастровые работы: уточнение протяженности автомобильных дорог в с.
Таборы по пер. Космический, пер. Строителей, пер. Первомайский, проезд
Молодежный.
Принят в казну Таборинского сельского поселения земельный участок ул. Евлашова,
дом 6.
Принят и поставлен на учет бесхозяйный объект: жилой дом д. Добрино ул. Юрия
Сагитова, д.13.
Выполнены работы по муниципальному контракту с АО «Свердловскавтодор» на
ямочный ремонт перекрёстка улиц Коммуны и Карла Маркса в с. Таборы.
Заключен муниципальный контракт с ООО «Геоструктура» г.Пермь на выполнение
проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги
общего пользования местного значения ул. Красноармейская с. Таборы.
Подготовлен и прошел ценовую экспертизу локально-сметный расчет на устройство
тротуара по ул. К. Маркса (участок от ул. Советская до ул. Освобождения) в с. Таборы
Окрашено металлические ограждения по ул. Советской.
Проводится профилактическая работа среди населения о пожарной безопасности в
быту.
Проведены работы по очистке колодца по адресу: д. Торомка, ул. Лесная, 2а и по
замене ворота по адресу: с. Таборы, ул. Октябрьская, 47а.
Выполнены работы по ликвидации моста возле летней эстрады и по окашиванию
тротуаров.
Выдано гражданам 130 справок из похозяйственных книг.
Совершено 11 нотариальных действия.
«Семья в куче — не страшна и туча» - под таким названием в Парке Победы 7 июля
специалистами Дома культуры Таборинского сельского поселения была проведена
конкурсно-развлекательная программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности.
14 июля состоялась поездка членов филармонического собрания с. Таборы на VIII
Форум Филармонических собраний Свердловской области в г. Екатеринбург.
Участники побывали на форуме, который проходит ежегодно, приняли участие в
обсуждение многих вопросов, а так же побывали на заключительном концерте
международного музыкального фестиваля "Безумные дни".
28 июля специалистами Дома культуры был подготовлен и проведен праздничный
концерт, посвященный Дню работника торговли.
В июле прошли выставки:
- "Шукшин и вся Россия" - На выставке вниманию читателей предложены известные
произведения Василия Шукшина, сборники его рассказов, киносценариев, а также
литература о его жизни и творчестве;
- Книжная выставка к царским дням " Романовы в Екатеринбурге";
- "Чудеса своими руками" - На выставке представлена литература из фонда
библиотеки по различным видам прикладного искусства и рукоделию;
- Выставка - портрет к 120-летию со дня рождения Э. Хемингуэя "Человека нельзя
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победить!";
- "Мир деревни в литературе" - На выставке представлено много достойных
произведений, которые посвящены сельским труженикам, наделенным жизненной
мудростью. Писатели - «деревенщики» 20 века раскрывают человеческую душу,
вековой уклад деревни, ее духовный мир, ориентируются на народное слово.
********************************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
Информационное сообщение

В целях благоприятных экономических, финансовых и
организационных условий для эффективного решения вопросов
местного значения, а также учитывая фактическое прекращение
статуса населенного пункта, Администрация Таборинского
сельского поселения информирует население об организации
работы по предстоящему упразднению следующего населенного
пункта Таборинского района - д. Антоновка.
В указанном населенном пункте отсутствуют зарегистрированные
и (или) постоянно проживающие граждане, а также объекты
недвижимости, права на которые зарегистрированы в
установленном порядке.
В данном населенном пункте отсутствуют объекты социальной и
коммунальной инфраструктуры, объекты дорожно-транспортной
инфраструктуры.
Просим население Таборинского района высказать свое мнение по
данному вопросу.
Информацию направлять в течение месяца со дня опубликования:
- на официальном сайте Таборинского сельского поселения:
www.admtsp.ru;
- в средстве массовой информации «Вестник Таборинского
сельского поселения»;
- в районной газете «Призыв»:
по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с.
Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
****************************************

Фраза недели

Я тут нашла пояс для похудения,
только он на мне никак не застегивается..

Вчера психанула и ушла из дома.
Вспомнила, что живу одна, вернулась…


Старая я уже по мужикам бегать.
Несите их всех сюда!
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз.
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