Приложение
к постановлению
администрации Нязепетровского
 муниципального района
от 15.08.2017 г. N 472
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Постановка граждан на учёт, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Нязепетровского муниципального района"

I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка граждан на учёт, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Нязепетровского муниципального района" (далее - административный регламент), разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги "Постановка граждан на учёт, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Нязепетровского муниципального района" (далее - муниципальная услуга) в том числе:
	определения должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных административных процедур и административных действий;

упорядочения административных процедур;
устранения избыточных административных процедур;
сокращения количества документов, представляемых заявителем для получения муниципальной услуги, применения новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной информации; снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа "одного окна", использования межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур в процессе предоставления муниципальной услуги.
2. Настоящий административный регламент разработан в соответствии и на основании нормативных правовых актов:
 Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 25.11.2015 г. № 626 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг и перечня государственных услуг, переданных органами государственной власти Челябинской области для исполнения органам местного самоуправления, и предоставляемых в МКУ «Нязепетровский МФЦ» (с изменениями и дополнениями).
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой муниципальной услуге размещается:


 на официальном сайте Нязепетровского муниципального района www.nzpr.ru;
 в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района (далее – Комитет) по адресу: 456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Мира, 3,  телефон 8 (35156) 3- 16- 39;
 	 в Муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Нязепетровского муниципального района (далее - МФЦ), по адресу МФЦ: 456970, Россия, Челябинская область, город Нязепетровск, ул. Мира, д. 4, телефон/факс МФЦ: 8(35156) 3-35-35.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: "Постановка граждан на учёт, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Нязепетровского муниципального района".
5. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Нязепетровского муниципального района (далее-Администрация). Исполнителем муниципальной услуги является Комитет.
6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
МФЦ - осуществляет первичную проверку представленных заявителем документов в соответствии с настоящим регламентом, обеспечивает взаимодействие заявителя с Комитетом, а также со всеми органами власти и организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом или заключенным договором о порядке и условиях взаимодействия с областным государственным казенным учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области (далее - Многофункциональный центр Челябинской области), контролирует процедуру и сроки предоставления муниципальной услуги, контролирует и обеспечивает выдачу заявителям документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
Комитет - осуществляет прием и  проверку представленных заявителем документов, подготавливает проект итогового документа для его согласования, утверждения и подписания главой Нязепетровского муниципального района либо готовит проект письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, а также осуществляет регистрацию и выдачу итоговых документов;
 Администрация - осуществляет согласование и утверждение проекта постановления администрации Нязепетровского муниципального района о предоставлении муниципальной услуги главой Нязепетровского муниципального района или мотивированного отказа;
Требования к специалистам, осуществляющим обработку персональных данных:
лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных" и соответствующим правовым актом администрации Нязепетровского муниципального района, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке.
7. В целях получения информации для проверки сведений, представляемых заявителями, а также представления иных необходимых сведений при предоставлении муниципальной услуги МФЦ/Комитет осуществляют взаимодействие с органами власти, а также с организациями различных форм собственности при наличии заключенных соглашений о взаимодействии.
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) письменное уведомление о принятии заявителя и членов его семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
2) письменное уведомление об отказе в принятии заявителя и членов его семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
9. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней со дня приема документов гражданина (регистрации в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства).
Письменное уведомление об отказе в принятии заявителя и членов его семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства должно содержать основания такого отказа.
В случае представления гражданином заявления о принятии на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства через МФЦ срок принятия решения по такому заявлению исчисляется со дня подачи заявления в МФЦ.
Данный срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения его заявления на срок, необходимый для направления дополнительного запроса (при необходимости запроса дополнительных документов), связанного с рассмотрением заявления и документов.
10. Предоставление Комитетом муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
5) Законом Челябинской области от 28.04.2011 N 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 Челябинской области).
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
10. Для предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством исполнителю муниципальной услуги необходимо рассмотреть вопрос по существу в соответствии с законодательством Российской Федерации, для чего необходимы документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта:
1) лицо, обратившееся за предоставлением муниципальной услуги, предоставляет самостоятельно:
- заявление на имя главы Нязепетровского муниципального района о принятии заявителя и членов его семьи на учет в целях предоставления земельного участка с согласием на обработку своих персональных (приложение 1 к административному регламенту);
- заявление на имя главы Нязепетровского муниципального района о запросе информации и документов (приложение 2 к административному регламенту);
- паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
- документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина и степени родства ее членов (свидетельства о рождении ребенка (детей), о заключении брака, об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, документ об опеке (попечительстве)) - для многодетных и молодых семей;
- справки из образовательных учреждений об обучении детей старше 18 лет по очной форме обучения - для многодетных семей;
- документы установленного образца о факте получения увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - для лиц, проходивших военную службу в Чеченской Республике, на территории государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан и получивших увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах;
- документы, подтверждающие факт постоянного проживания гражданина и (или) членов его семьи на территории Челябинской области (судебное решение, договор найма (поднайма) жилого помещения, договор безвозмездного пользования жилым помещением), - в случае отсутствия регистрации по месту жительства;
2) заявитель, обратившийся за предоставлением муниципальной услуги, вправе представить по собственной инициативе:
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости (имевшиеся) объекты недвижимого имущества в Челябинской области на заявителя и членов его семьи, в том числе на все принадлежащие ранее заявителю и членам его семьи имена (фамилии);
- справку (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, - для граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов, в результате чего строительство остановлено и (или) граждане не могут оформить права на жилые помещения в многоквартирных домах, внесенных органом исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов;
- правовой акт (иной документ) о признании заявителя и членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства заявителя и членов его семьи;
3) заявитель, обратившийся за предоставлением муниципальной услуги, имеющий на праве аренды земельный участок для индивидуального жилищного строительства на территории Нязепетровского муниципального района, предоставленный ему и (или) членам его семьи до вступления в силу Закона Челябинской области, вправе предоставить самостоятельно следующие документы:
- договор аренды земельного участка;
- правовой акт о предоставлении земельного участка в аренду.
11. Документы (сведения, содержащиеся в них) и информация, которые орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя (подпункты 2, 3 пункта 10), с их письменного согласия приобщаются к заявлению посредством получения документов и информации по межведомственному запросу.
В случае если на запрос ответ от органа, предоставляющего соответствующие документы и информацию, не поступил, ответственный специалист Комитета разъясняет заявителю его право на самостоятельное предоставление документов и информации и направляет повторный запрос.
Непредставление органом, в адрес которого был направлен межведомственный запрос, необходимой информации и документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Если в представленных документах сведения, являющиеся существенными для принятия решения по результатам предоставления муниципальной услуги, противоречат друг другу либо недостаточны для рассмотрения вопроса по существу, то заявитель вправе представить другие документы в обоснование своей позиции.
В случае подачи заявления несколькими заявителями соблюдение требований по предоставлению документов, указанных в подпункте 1 пункта 10 настоящего административного регламента, относится ко всем заявителям одновременно.
Заявление и документы, представленные через МФЦ, подписываются и датируются в присутствии специалиста МФЦ.
Копии документов должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством, для заверения копий документов с подлинников. Специалисты МФЦ/Комитета, принимающие документы, вправе заверять документы самостоятельно путем сверки с оригиналами и проставления отметки о заверении копий документов на копиях.
При приеме заявлений и документов специалисты МФЦ/Комитета указывают дату и время приема документов.
При направлении заявления о принятии на учет посредством почтового отправления подлинники документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, не направляются. В таком случае к заявлению о принятии на учет прилагаются копии документов при условии предоставления их подлинников не позднее 30 календарных дней с даты получения заявления о принятии на учет Комитетом. Если копии указанных документов представляются без подлинников, то они должны быть нотариально заверены в соответствии с действующим законодательством.
Если заявитель и (или) члены его семьи меняли фамилию, имя, отчество, то при предоставлении документов сведения необходимо предоставлять в том числе и на ранее принадлежавшие имена.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица, а также полномочие заявителя действовать от имени указанного лица или его законного представителя при передаче персональных данных указанных лиц в орган местного самоуправления.
Запрещается требовать от заявителей представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим регламентом, представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

12. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
1) подача заявления и документов неуполномоченным лицом;
2) подача заявления и документов лицом, не являющимся получателем муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
3) представление заявления и документов, которые не соответствуют требованиям законодательства и требованиям настоящего административного регламента.
В случае если при наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных настоящим пунктом, заявитель настаивает на подаче заявления и документов, заявление и документы подлежат регистрации и рассмотрению в установленном порядке.

Основания для отказа в принятии заявителя на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке

13. Основаниями для отказа в принятии заявителя на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке являются:
1) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий либо не являющимся его законным представителем;
2) представление заявителем не всех документов, указанных в подпункте 1 пункта 10 настоящего административного регламента;
3) наличие в документах, представленных заявителем, сведений, не соответствующих действительности;
4) представление документов, не подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи состоять на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства;
5) наличие у заявителя и (или) членов его семьи на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельного участка для индивидуального жилищного строительства или эксплуатации жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области. Данное положение не распространяется на граждан или членов их семей, владеющих земельными участками, размеры которых меньше минимального размера, установленного Законом Челябинской области, более чем на 10 процентов;
6) реализация заявителем права на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в собственность бесплатно на территории Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области;
7) гражданин и (или) члены его семьи после вступления в силу Закона Челябинской области совершили отчуждение принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства или эксплуатации жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, либо отказались от права собственности, пожизненно наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, либо их права были принудительно прекращены;
8) гражданин и (или) члены его семьи на праве аренды владеют земельным участком для индивидуального жилищного строительства или эксплуатации жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области, за исключением случая, когда гражданам, имеющим на праве аренды земельные участки для индивидуального жилищного строительства или эксплуатации жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области, предоставленные им до вступления в силу Закона Челябинской области;
9) гражданин и (или) члены его семьи после вступления в силу Закона Челябинской области передали третьему лицу права и обязанности по договору аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке либо отказались от договора аренды указанного земельного участка.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

14. Муниципальная услуга в соответствии с настоящим административным регламентом предоставляется бесплатно.
15. Срок ожидания заявителя в очереди при приеме заявления на рассмотрение в Комитете не должен превышать 15 минут.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Помещение МФЦ/Комитета, предназначенное для работы с заявителями, расположено на нижнем этаже здания и имеет отдельный вход. Помещение оборудовано информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ/Комитета, а также информацию о режиме работы МФЦ/Комитета.
Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудовано соответствующими указателями, а также поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
На территории, прилегающей к месторасположению МФЦ/Комитета, оборудованы места для парковки автотранспортных средств, при наличии технической возможности.
В помещении МФЦ оборудованы сектора для информирования, ожидания и приема граждан.
17. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для заявителей. Место ожидания оборудуется стульями.
18. Текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах и должна находиться в местах ожидания заявителей.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
19. Основные требования, предъявляемые к доступности и качеству предоставления муниципальной услуги:
1) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявления;
2) строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
3) профессиональная подготовка работников Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого заявления;
6) возможность подачи документов в электронной форме.

Порядок получения заявителем информации о предоставлении муниципальной услуги
20. Информация о порядке получения заявителем муниципальной услуги предоставляется:
1) непосредственно МФЦ/Комитетом путем письменного обращения или путем устного обращения, в том числе с использованием средств телефонной связи, электронного информирования (при наличии технической возможности);
2) посредством размещения информации о предоставлении муниципальной услуги, в том числе на официальном сайте Нязепетровского муниципального района;
3) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
4) иными способами информирования.
21. К порядку рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, с учетом положений настоящего административного регламента.
III. Административные процедуры
Состав, описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
22. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка специалистом Комитета представленных заявителем сведений;
3) принятие решения по результатам рассмотрения заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом, подготовка уведомления о принятии заявителя и членов его семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке либо об отказе в принятии на учет;
4) включение принятых на учет граждан в книгу регистрации заявлений граждан о принятии на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке и в список очередности;
5) формирование учетного дела заявителя, принятого на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке;
6) снятие граждан с учета в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства.
Последовательность данных административных процедур указана в блок-схеме предоставления муниципальной услуги (приложение 4 к административному регламенту).
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
23. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является обращение заявителя с комплектом документов для предоставления муниципальной услуги в МФЦ/Комитет лично либо через уполномоченного представителя.
В случае представления заявителем комплекта документов для предоставления муниципальной услуги через Комитет в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указывается способ получения документа, принятого по результатам предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи комплекта документов для предоставления муниципальной услуги в МФЦ указанные документы подлежат передаче в Комитет для предоставления муниципальной услуги в установленном порядке.
При принятии заявления и приложенных документов на копии заявления специалистом МФЦ/Комитета ставится отметка в получении документов с указанием перечня, даты и времени их получения.
Заявление с приложенными документами в течение трех дней со дня его подачи регистрируется Комитетом в книге регистрации заявлений о принятии граждан на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке с указанием даты и времени приема заявления и документов (приложение 3 к административному регламенту).
24. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Комитет документов, требующих проверки полноты и достоверности указанных в них сведений.
Специалист Комитета изучает документы, в течение десяти календарных дней с даты регистрации заявления направляет необходимые межведомственные запросы, осуществляет проверку представленных документов и сведений, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием заявителей.
На основании письменного заявления в течение 10 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе приобщить недостающие документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 10 настоящего административного регламента.
25. Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов при отсутствии оснований для продления сроков рассмотрения заявления.
26. Заявление не может быть оставлено без рассмотрения или рассмотрено с нарушением срока по причине продолжительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и так далее) или увольнения исполнителя. В указанных случаях исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении заявления на рассмотрение другому сотруднику Комитета.
При рассмотрении заявления и представленных документов специалисты Комитета вправе осуществлять проверку сведений, представленных заявителями, которые имеют юридическое значение для принятия решения о принятии заявителя и членов его семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке.
27. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, Комитетом принимается решение о принятии гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке или об отказе в принятии на учет в соответствии с настоящим административным регламентом.
При этом решение об отказе в принятии на учет может быть принято только при наличии оснований, предусмотренных пунктом 13 настоящего административного регламента.
28. Уведомление о принятии заявителя и членов его семьи на учет или об отказе в принятии на учет направляется заявителю заказным письмом или вручается лично за подписью председателя Комитета либо иного уполномоченного должностного лица Комитета не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения, но не позднее срока, установленного пунктом 25 настоящего административного регламента, что является окончанием предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи комплекта документов для предоставления муниципальной услуги через МФЦ и при наличии соответствующей отметки в заявлении уведомление о принятии заявителя и членов его семьи на учет или об отказе в принятии на учет направляется в МФЦ для последующего вручения (направления посредством почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении либо непосредственного вручения) заявителю не позднее срока, установленного пунктом 8 настоящего административного регламента, что является окончанием предоставления муниципальной услуги.
МФЦ в обязательном порядке уведомляет Комитет о получении заявителем (направлении заявителю) уведомления о принятии заявителя и членов его семьи на учет или об отказе в принятии на учет по результатам предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи комплекта документов через МФЦ при отсутствии соответствующей отметки в заявлении Комитет уведомляет МФЦ о результатах предоставления муниципальной услуги путем направления копии документа, подтверждающего принятие решения по результатам предоставления муниципальной услуги, и копии уведомления о принятии заявителя и членов его семьи на учет или об отказе в принятии на учет.

Включение принятых на учет граждан в книгу регистрации заявлений граждан о принятии на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке и в список очередности

29. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является принятие решения о принятии заявителя и членов его семьи на учет в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
30. Граждане считаются принятыми на учет со дня принятия решения о принятии на учет. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно (в один день), их очередность определяется исходя из времени подачи заявления с полным комплектом необходимых документов, указанного в книге регистрации заявлений граждан.
31. Принятые на учет граждане включаются специалистом Комитета в книгу регистрации заявлений граждан о принятии на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке (далее - книга учета граждан) (приложение 3 к настоящему административному регламенту) и в список очередности граждан, имеющих право на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке в собственность бесплатно (далее - список очередности), не позднее чем через три дня со дня принятия соответствующего решения.
32. Принятым на учет гражданам, указанным в подпункте 3 пункта 10 настоящего регламента, на основании муниципального правового акта Администрации предоставляются в собственность бесплатно имеющиеся у них на праве аренды земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Нязепетровского муниципального района, после чего они подлежат снятию с учета.
33. Право состоять на учете сохраняется за гражданами до получения ими земельных участков или до выявления оснований снятия их с учета в соответствии с пунктом 37 настоящего административного регламента.
34. Многодетные семьи, в том числе неполные семьи, воспитывающие трех и более детей, не обладающие первоочередным правом на бесплатное предоставление земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, сохраняют право состоять на учете в случаях:
1) возникновения первоочередного права в результате рассмотрения заявления по признанию заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилых помещениях в целях бесплатного предоставления земельного участка по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с административным регламентом предоставления соответствующей муниципальной услуги;
2) принятия отрицательного решения по результатам рассмотрения заявления по признанию заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилых помещениях в целях бесплатного предоставления земельного участка по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с административным регламентом предоставления соответствующей муниципальной услуги;
3) до принятия положительного решения по результатам рассмотрения заявления о принятии заявителя и членов его семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства при повторном обращении гражданина, у которого возникло первоочередное право, в Комитет о постановке на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства.

Формирование учетного дела заявителя, принятого на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке

35. Основанием для начала административной процедуры является принятие заявителя и членов его семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, его (их) включение в книгу регистрации заявлений граждан о принятии на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке и список очередности.
Специалист Комитета формирует учетные дела граждан, в отношении которых рассмотрен вопрос о предоставлении муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней после вручения или направления заявителю уведомления о принятии на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства.
Сформированные учетные дела подлежат хранению в хронологическом порядке, исходя из даты подачи заявления.
Самостоятельному учету подлежат уведомления об отказе в принятии заявителя и членов его семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, уведомления о снятии заявителя с учета в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства.

Снятие граждан с учета в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства

36. Основанием для начала административной процедуры является выявление следующих обстоятельств, являющихся основанием для снятия граждан с учета в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке:
1) подача ими заявления о снятии с учета;
2) смерть или утрата ими оснований, дающих право на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно;
3) выезд на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации;
4) получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке в собственность бесплатно на территории Нязепетровского муниципального района;
5) выявление в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа при принятии решения о постановке указанного гражданина на учет;
6) отказ гражданина от предложенного земельного участка или непредставление письменного заявления в течение 14 календарных дней с даты получения уведомления с предложением о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность более двух раз подряд, за исключением случая отказа гражданина, проживающего в сельском населенном пункте, от земельного участка, расположенного в населенном пункте не по месту жительства гражданина.
37. Решение о снятии с учета принимается Комитетом в течение 30 календарных дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения.
Уведомление о принятии решения о снятии гражданина с учета в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства с указанием оснований снятия с учета направляется заявителю заказным письмом или вручается лично за подписью председателя Комитета либо иного уполномоченного должностного лица Комитета не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения и может быть обжаловано гражданами в судебном порядке.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

38. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Контроль исполнения административного регламента осуществляется в целях обеспечения своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется путем проведения руководителем, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистом Комитета настоящего административного регламента, иных правовых актов.
Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента устанавливается правовым актом Комитета и осуществляется не реже 2 раз в год. Может проводиться внеплановая проверка по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц.
Основными задачами системы контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) предупреждение неисполнения или ненадлежащего исполнения предоставления муниципальной услуги, а также принятие мер по данным фактам.
Контроль за рассмотрением своих заявлений заявители могут осуществлять на основании информации, полученной в Комитете по телефону или лично при консультировании.
Специалисты Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков, правильность выполнения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом, полноту и качество оказания муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений виновные лица могут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

39. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, главе Нязепетровского муниципального района, председателю Комитета в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
40. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официального сайта муниципального района, а также может быть принята при личном приеме заявителя главой Нязепетровского муниципального района, председателем Комитета.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в Комитет.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
40. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами муниципального района, для предоставления муниципальной услуги;
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, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами муниципального района;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами города Челябинска;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
41. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
41. Ответ на жалобу, содержащуюся в письменном обращении заявителя, не дается в следующих случаях:
1) не указана фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом случае заявителю направляется сообщение о недопустимости злоупотребления правом;
3) если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае заявителю направляется уведомление о прекращении переписки по этому вопросу, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.
42. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
43. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 Челябинской области, муниципальными правовыми актами муниципального района, а также в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
44. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 46 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (при наличии технической возможности) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
45. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Общая информация 
о муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Нязепетровского муниципального района

Почтовый адрес для направления корреспонденции
456970 Челябинская область, г.Нязепетровск
ул.Мира,д.4
Место нахождения
Челябинская область, г.Нязепетровск
ул.Мира,д.4
Адрес электронной почты
nzp-mfc@yandex.ru
Телефон для справок
8(35156)3-35-35
Официальный сайт в сети Интернет

ФИО руководителя
Козлова Елена Николаевна

График работы по приему заявителей
Дни недели
Часы работы
Понедельник
08.00-18.00 без перерыва
Вторник
08.00-18.00 без перерыва
Среда
08.00-18.00 без перерыва
Четверг
08.00-18.00 без перерыва
Пятница
08.00-18.00 без перерыва
Суббота
выходной день
Воскресенье
выходной день

Общая информация 
О Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района
Почтовый адрес для направления корреспонденции
456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул.Мира, 3
Место нахождения
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул.Мира, 3
Адрес электронной почты
kumi@nzpr.ru
Телефон для справок
(835156) 3-16-39
Официальный сайт в сети Интернет
nzpr.ru
График работы
 Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района
День недели
Часы работы (обеденный перерыв)
Понедельник
08.00-17.00 Перерыв   12.00-13.00
Вторник
08.00-17.00 Перерыв   12.00-13.00
Среда
08.00-17.00 Перерыв   12.00-13.00
Четверг
08.00-17.00 Перерыв   12.00-13.00
Пятница
08.00-17.00 Перерыв   12.00-13.00
Суббота
Выходной день
Воскресенье
Выходной день






















Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Постановка граждан на учёт, имеющих 
право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно для индивидуального
 жилищного строительства или ведения личного
 подсобного хозяйства с возведением жилого дома
 на приусадебном земельном участке на территории
 Нязепетровского муниципального района"
Форма

                                            Главе Нязепетровского муниципального района
                                             _________________________________________________

от _________________________________________________
проживающего по адресу:
___________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность, _____ серия ____ 
                                       номер ________,кем и когда выдан документ __________

Заявление

Прошу  Вас  рассмотреть  вопрос  о   принятии  меня и  членов  моей семьи на учет  в целях    бесплатного   предоставления   земельного участка     в     собственность   для   индивидуального   жилищного строительства. или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома
Моя семья состоит из ______________ человек, из них:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    (фамилия, имя, отчество члена семьи, родственные отношения,
             с какого времени проживают с заявителем).
Я, ________________________________ и все  дееспособные  члены моей семьи при рассмотрении настоящего заявления я и  члены  моей  семьи даем согласие    на  обработку   (включая   сбор,   систематизацию, накопление,     хранение,    уточнение   (обновление,   изменение), использование) принадлежащих нам персональных данных в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2006   N 152-ФЗ   "О   персональных данных" и проверку представленных нами сведений.
Об  ответственности и последствиях    за  предоставление   заведомо ложных документов  и сведений, послуживших основанием для  принятия на учет в целях бесплатного предоставления   земельного  участка  в собственность    для   индивидуального   жилищного   строительства,
уведомлены.
При  изменении   сведений,  содержащихся   в представленных   ранее документах, обязуемся в десятидневный срок уведомлять об этом орган местного самоуправления.
Приложение:
1. Правовой акт  о признании   заявителя   и   членов   его   семьи нуждающимися в улучшении  жилищных  условий   в  целях  бесплатного предоставления    земельного    участка    в    собственность   для индивидуального  жилищного  строительства (указать  наименование  и реквизиты) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя  и членов его семьи, а также   подтверждающие  гражданство  Российской Федерации заявителя и членов его   семьи  (указать  наименование  и реквизиты)
3.  Документы,  содержащие  сведения  о  составе  семьи  и  степени родства(указать наименование реквизиты) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.  Копии  документов об опеке (попечительстве)  в  случае  наличия детей, находящихся под опекой (попечительством) на _______________ л.
5.  Справки  из  образовательных   учреждений   об  обучении  детей старше 18 лет по очной форме обучения (для граждан, имеющих трех  и более детей) на _______________ л.
6. Справка   организации  технической   инвентаризации   о  наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у гражданина  и (или) членов  его семьи   на   территории   Нязепетровского муниципального района   и Челябинской области (для жилых помещений, право  собственности   на которые зарегистрировано до 1998 года),  в том числе полученную  на все принадлежащие ранее заявителю и членам его семьи имена (фамилии) на _______________ л.
7.  выписки из  Единого   государственного   реестра   недвижимости (имевшиеся) объекты недвижимого имущества в Челябинской  области  - на каждого члена семьи о правах  на  имеющиеся   у   него   объекты недвижимого имущества на территории Челябинской области на _______________ л.
8. Справка органа исполнительной   власти   Челябинской    области, уполномоченного  на  осуществление  государственного   контроля   и надзора в области  долевого строительства многоквартирных домов   и (или) иных объектов недвижимости, о внесении гражданина   в  реестр участников  долевого строительства многоквартирных домов на _______________ л.
9.   Документы   установленного  образца о факте получения ранения, контузии,  увечья  при  исполнении  обязанностей    военной  службы (служебных обязанностей) на _______________ л.
10.  Документы,    подтверждающие   факт   постоянного   проживания гражданина   и  (или)    членов     его     семьи   на   территории Челябинской области (судебное решение,  договор   найма  (поднайма) жилого помещения,  договор     безвозмездного   пользования   жилым помещением), - в случае отсутствия регистрации по месту жительства.
11. Договор аренды земельного участка.
12. Правовой акт о предоставлении земельного участка в аренду.

Заявление  подписывается  заявителем  за себя  лично   и  за  своих малолетних детей  в  возрасте   до  14   лет,   несовершеннолетними членами семьи заявителя в возрасте  от  14  до  18 лет  при наличии согласия их законных представителей и   совершеннолетними   членами
семьи  заявителя
<*>.   Подписи  указанных  лиц ставятся с расшифровкой.
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________

"__" _____________ 20__ г.

--------------------------------
<*>  в  случае  если   заявитель   или  совершеннолетний  член  его семьи не может  лично  присутствовать  при  подаче  заявления,  его подпись подлежит нотариальному удостоверению.
Приложение 2
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Форма

                                            Главе Нязепетровского муниципального района
                                             ________________________________________
от ________________________________________________,
проживающего по адресу: _____________________________
                                          документ, удостоверяющий личность, _________ серия ___ 
                                           номер _____,кем и когда выдан документ ______________
и членов моей семьи _________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Заявление
о запросе информации и документов.
Согласие на обработку персональных данных,
в том числе биометрических персональных данных
(для лиц, не являющихся заявителями)

При  рассмотрении   настоящего  заявления   даю   (даем)   согласие Комитету по управлению муниципальным имуществом в  соответствии  со   статьями 9, 11 Федерального закона от  27.07.2006 N  152-ФЗ    "О  персональных данных" на автоматизированную, а также без   использования  средств автоматизации,  обработку  моих (наших)   персональных   данных,  в  том  числе биометрических  персональных  данных,   на   совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006   N 152-ФЗ    "О  персональных   данных",   и   проверку представленных мною    (нами)   сведений,    а   также    получение документов     и   информации  по   межведомственному   запросу   в
соответствии с   Федеральным законом от  27.07.2010  N 210-ФЗ   "Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг", необходимых  для рассмотрения вопроса о принятии  на учет  в  целях бесплатного предоставления земельного участка в  собственность  для индивидуального жилищного строительства.
Согласие  на   обработку   персональных   данных,   в   том   числе биометрических персональных данных, дается на период  до  истечения сроков   хранения   соответствующей   информации   или  документов, содержащих указанную информацию,  определяемых   в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.
Заявление  подписывается заявителем за  себя  лично  и   за   своих малолетних    детей  в  возрасте   до  14 лет,  несовершеннолетними членами семьи заявителя в возрасте  от 14 до 18  лет  при   наличии согласия их законных представителей   и  совершеннолетними  членами семьи  заявителя
<*>. Подписи  указанных  лиц ставятся с расшифровкой.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

"___" ______________ 20__ г.
--------------------------------
<*>  в  случае  если  заявитель  или  совершеннолетний   член   его семьи не может  лично  присутствовать  при  подаче  заявления,  его подпись подлежит нотариальному удостоверению.













































Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Постановка граждан на учёт, имеющих 
право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно для индивидуального
 жилищного строительства или ведения личного
 подсобного хозяйства с возведением жилого дома
 на приусадебном земельном участке на территории
 Нязепетровского муниципального района"

Книга
регистрации заявлений граждан о принятии на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке

Комитет по управлению  муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района

Начата ______________________ 20____ г.
Окончена ____________________ 20____ г.

N п/п
Дата поступления заявления
Фамилия, имя, отчество заявителя, паспортные данные
Адрес места жительства
Решение органа местного самоуправления (номер, дата)
Сообщение заявителю о принятом решении (дата и номер письма)
1
2
3
4
5
6








































Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Постановка граждан на учёт, имеющих 
право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно для индивидуального
 жилищного строительства или ведения личного
 подсобного хозяйства с возведением жилого дома
 на приусадебном земельном участке на территории
 Нязепетровского муниципального района"

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
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