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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.09.2018 г. № 336
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной

службы первого заместителя главы
Администрации городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 "Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской
области" и в связи с наличием вакантной должности первого заме-
стителя главы Администрации городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - первого заместителя главы Администрации
городского округа Верхотурский.

2. Определить:
2.1. Срок приема документов для участия в конкурсе с 28 сен-

тября 2018 года по 17 октября 2018 года;
2.2. Форму конкурса:
изучение представленных документов;
проверка достоверности сведений, представленных претендентами;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов.
3. Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить

для опубликования в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя" в срок до 26.09.2018 г.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы первого замести-
теля главы Администрации городского округа Верхотурский

В соответствии с законом Свердловской области от 14.06.2005
№ 49-ОЗ "О Реестре должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и
в муниципальных органах, не входящих в структуру органов мес-
тного самоуправления этих муниципальных образований" долж-
ности муниципальной службы - относятся к высшим должностям.

1. Квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования и стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки:

Для высших должностей муниципальной службы:

высшее образование не ниже уровня специалиста, магистрату-
ры и стаж муниципальной (государственной гражданской) службы
не менее шести лет или стаж работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее семи лет.

2. Квалификационные требования к знаниям: знание Конститу-
ции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава
городского округа Верхотурский, а также федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов Свердловской области, иных нормативных правовых актов
Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловс-
кой области и Правительством Свердловской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствующей сфере дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа
Верхотурский.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий: знания правовых аспектов
в области информационно-коммуникационных технологий; право-
вых аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг насе-
лению и организациям посредством применения информационно-
коммуникационных технологий; аппаратного и программного обес-
печения; возможностей и особенностей применения современных
информационно-коммуникационных технологий в органах местно-
го самоуправления городского округа Верхотурский, включая
использование возможностей межведомственного документообо-
рота; общих вопросов в области обеспечения информационной бе-
зопасности.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий специального уровня: зна-
ния систем взаимодействия с гражданами и организациями; систем
межведомственного взаимодействия; систем управления инфор-
мационными ресурсами; систем информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.

3. Квалификационные требования к умениям:
умение планировать работу, рационально использовать свое

рабочее время, организовать труд подчиненных, координировать,
регулировать и контролировать работы курируемых (руководи-
мых) подразделений, анализировать и прогнозировать последствия
принимаемых решений; четко ставить задачи перед подчиненными,
рационально делегировать им права, полномочия и ответствен-
ность; обеспечивать расстановку кадров с учетом их квалифика-
ционного потенциала и деловых качеств; владеть приемами меж-
личностных отношений и мотивации подчиненных, создавать эф-
фективные взаимоотношения в коллективе (психологический кли-
мат); подводить итоги работы и оценивать работу курируемых
(руководимых) подразделений, вести деловые переговоры, вла-
деть конструктивной критикой, разрабатывать меры по устране-
нию выявленных недостатков; лаконично, аргументировано, четко
и в логичной последовательности излагать устно и письменно мыс-
ли, вести деловую переписку;

владеть компьютерной техникой и другой оргтехникой, а также
необходимым программным обеспечением; работать с внутренни-
ми и периферийными устройствами компьютера; с информацион-
но-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
в операционных системах; с электронной почтой; в текстовом ре-
дакторе, с электронными таблицами; готовить презентации, исполь-
зовать графические объекты в электронных документах.

Квалификационные требования к умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.
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Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до-
кументы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-
бу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, установленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

10.1) сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

11) иные документы, предусмотренные федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации.

Срок подачи документов - 20 дней со дня опубликования объяв-
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
624380 г. Верхотурье, ул. Советская , 4, организационный отдел.

Время приема документов с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Тел./факс для справок: 2-27-07.

ПРОЕКТ

Трудовой договор № ___
г. Верхотурье                                                  "___" ________ 20__г.

1. Администрация городского округа Верхотурский в лице
главы городского округа Верхотурский Лиханова Алексея Генна-
дьевича, действующего на основании Устава городского округа
Верхотурский,  именуемая в дальнейшем   "Работодатель" с  од-
ной стороны и Гражданин(ка) _____________________________
паспорт: серия ___________________ № ____________________
выдан: ________________________________________________,
зарегистрирован (а) по адресу: ___________________________
именуемый(ая) в дальнейшем "Муниципальный служащий", с дру-
гой стороны заключили настоящий трудовой договор о нижесле-
дующем:

2. "Муниципальный служащий" _______________________
поступает на муниципальную службу ________________________
Администрации городского округа Верхотурский.

3. Место работы по адресу: 624380 г. Верхотурье, ул. Советс-
кая, д. 4.

4. По характеру своего труда рабочим местом считать террито-
рию (или следующие участки): 624380 г. Верхотурье, ул. Советс-
кая, д. 4.

5. Трудовой договор является договором по основной работе.
Трудовые отношения, возникающие на его основе, регулиру-

ются трудовым законодательством, Уставом городского округа
Верхотурский и настоящим трудовым договором.

6. Трудовой договор заключен на неопределенный срок;
1) начало работы с _________________________г.
2) срок действия договора на неопределенный срок.
7. "Муниципальному служащему" поступающему на муници-

пальную службу в целях проверки его соответствия поручаемой
работе:

1) испытательный срок ____________________________.

8. Права "Муниципального служащего"
"Муниципальный служащий" имеет право:
1. на условия службы, обеспечивающие выполнение должност-

ных обязанностей;
2. на рабочее место, соответствующее условиям, предусмот-

ренным государственными стандартами организации и безопасно-
сти труда;

3. на своевременную и в полном объеме выплату денежного
содержания в соответствии со своей квалификацией, сложностью
труда, количеством и качеством выполненной работы;

4. на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, предоставлением еженедель-
ных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных основного и дополнительного отпусков в соответствии
с графиком отпусков;

5. на должностной рост;
6. на профессиональную переподготовку, повышение квалифи-

кации и стажировку;
7. на членство в профессиональном союзе;
8. на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с

федеральным законом;
9. на доступ в установленном порядке в связи с исполнением

должностных обязанностей  в государственные органы Российской
Федерации,  государственные органы Свердловской области, органа
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, общественные объе-
динения и иные организации;

10. на ознакомление с отзывами о его профессиональной слу-
жебной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к
личному делу его письменных объяснений и других документов и
материалов;

11. на предоставление ему на ознакомление документов, опре-
деляющих его обязанности и права по занимаемой должности;

12. запрашивать в установленном порядке и бесплатно полу-
чать необходимые для исполнения должностных полномочий ин-
формацию и материалы;

13. на принятие решений и участие в их подготовке в соответ-
ствии с должностными обязанностями;

14. на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда, в
порядке установленном Трудовым кодексом, иными федеральны-
ми законами;

15. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы;

16. выполнять иную оплачиваемую работу с предварительно-
го письменного уведомления представителя работодателя, если это
не повлечет конфликт интересов и если иное не предусмотрено
законодательством о муниципальной службе;

17. "Муниципальный служащий" имеет так же иные права, пре-
дусмотренные Федеральным законом от 02.07.2007 № 25 "О муни-
ципальной службе Российской Федерации" и трудовым законода-
тельствам.

9. Обязанности "Муниципального служащего":
1. осуществлять полномочия в соответствии с должностными

обязанностями в пределах предоставленных ему прав;
2. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Устав Свердловской области, другие законы Свердловской
области и иные нормативные правовые акты Свердловской облас-
ти, устав городского округа и иные нормативные правовые акты
органов местного самоуправления, обеспечивать их исполнение;

3. исполнять распоряжения и указания, вышестоящих в поряд-
ке подчиненности руководителей, изданные в пределах их должно-
стных полномочий, за исключением незаконных;

4. соблюдать:
1) нормы служебной этики и установленные "Работодателем"

правила внутреннего трудового распорядка;
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2) порядок работы со служебной информацией;
3) не совершать действий, затрудняющих работу органов мест-

ного самоуправления, а также приводящих к подрыву авторитета
муниципальной службы;

5. поддерживать  уровень  квалификации,  достаточный  для
исполнения  должностных полномочий, предусмотренных феде-
ральным и областным законодательством, должностной инструк-
цией, положением об отделе;

6. соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой;
7. исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-

ным, областным трудовым законодательством и законодательством
о муниципальной службе;

8. не разглашать сведения, составляющие государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здо-
ровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, в пери-
од работы и после прекращения муниципальной службы;

9. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права
и законные интересы граждан и организаций;

10. ежегодно представлять в органы государственной налого-
вой службы сведения о по лученных доходах и об имуществе, при-
надлежащем на праве собственности, которые являются объектами
налогообложения.

11. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безо-
пасности труда;

12. бережно относиться к имуществу работодателя;
13. отработать после обучения не менее установленного дого-

вором срока, если обучение производилось за счет средств "Рабо-
тодателя ";

14. после прекращения муниципальной службы возвратить все
документы, содержащие служебную информацию и не использо-
вать после прекращения муниципальной службы информацию,
которая стала известна в связи с исполнением должностных полно-
мочий и составляет служебную или иную охраняемую законами
Российской Федерации тайну;

15. передать в доверительное управление под гарантию госу-
дарства на время прохождения муниципальной службы, находя-
щиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капита-
ле коммерческих организаций в порядке, установленном федераль-
ным законом.

16. сообщить "Работодателю" о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая может прине-
сти к конфликту интересов и принимать меры по предотвращению
подобного конфликта.

10. Права "Работодателя":
1. изменять и расторгать настоящий трудовой договор с "Му-

ниципальным служащим" в порядке и на условиях, которые уста-
новлены действующим законодательством;

2. требовать от "Муниципального служащего" добросовестно-
го исполнения должностных обязанностей  в  соответствии  с  дол-
жностной  инструкцией,  иными  нормативными правовыми акта-
ми, имеющими отношение к должностным функциям "Муниципаль-
ного служащего", и предусмотренных настоящим трудовым до-
г о в о р о м ;

3. поощрять "Муниципального служащего" за добросовестную
эффективную службу;

4. привлекать "Муниципального служащего" к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в порядке, установленном
действующим законодательством;

5. требовать от муниципального служащего бережного отно-
шения к имуществу работодателя, и соблюдения правил внутрен-
него трудового распорядка организации;

6. привлекать "Муниципального служащего" к выполнению
своих должностных обязанностей сверхурочно в случае необхо-
димости, в порядке, предусмотренном трудовым кодексом, фе-
деральными законами и иными локальными нормативно-право-
выми актами;

7. иные права, предусмотренные трудовым законодательством.

11. Обязанности "Работодателя":
1. предоставить "Муниципальному служащему" работу в  соот-

ветствии  с настоящим трудовым договором и должностной инст-
рукцией;

2. соблюдать условия настоящего трудового договора;
3. обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым ко-

дексом, законами и иными нормативными правовыми актами, кол-
лективным договором, локальными нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового права;

4. ознакомить работника с документами об условиях, размере и
порядке оплаты труда, материальном стимулировании и социальных
гарантиях;

5. своевременно и в полном размере выплачивать заработную
плату, уплачивать страховые взносы и другие обязательные пла-
тежи в порядке и размерах, которые определяются федеральными
законами;

6. распространить на работника условия и порядок материаль-
ного стимулирования и социальные гарантии в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

7. соблюдать трудовое законодательство;
8. создавать условия, обеспечивающие участие работников в уп-

равлении организацией в предусмотренных трудовым кодексом,  ины-
ми федеральными законами  и  коллективным договором формах;

9. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей, а также компенсировать мораль-
ный вред в порядке и на условиях, которые установлены трудо-
вым кодексом, федеральными законами и иными, нормативными
правовыми актами;

10. иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-
тельством.

12. Режим труда и отдыха:
1. "Муниципальному служащему" устанавливается:
1) ненормированный рабочий день;
2) продолжительность рабочей недели - 40 часов при пятиднев-

ной рабочей неделе.
3) время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отды-

ха и питания определяется правилами внутреннего трудового рас-
порядка.

2. "Муниципальному служащему" устанавливается:
1) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30

календарных дней;
2) дополнительный оплачиваемый отпуск за:
выслугу лет  _____  календарных дней;
особые условия труда и режим работы определяется коллек-

тивным договором;
предусмотренные законодательством о муниципальной службе.
3. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период от-

пуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оп-
лачиваются.

4. Время использования отпуска определяется графиком от-
пусков.

13. Условия оплаты труда:
1. за выполнение должностных обязанностей, предусмотренных

настоящим трудовым договором, "Муниципальному служащему"
в соответствии со штатным расписанием с учетом его квалифика-
ции, стажа муниципальной службы выплачивается денежное со-
держание, которое состоит из:

1) должностного оклада в размере ___________________  руб.
в месяц (без учета уральского коэффициента);

2) надбавок за особые условия муниципальной службы -
_________%;

3) выслугу лет - ___________ %;
4) ежемесячной премии в размере исходя из результатов дея-

тельности за месяц от 25% до 100%;
5) материальной помощи в размере 2х окладов в год в соответ-

ствии с фактически отработанным временем.
6) Классный чин муниципальных служащих Свердловской об-

ласти - ___________________________________________ класса.
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14. Гарантии "Муниципального служащего":
1. обязательное государственное страхование на  случай причи-

нения ущерба здоровью и имуществу в связи с исполнением дол-
жностных полномочий;

2. переподготовка и повышение квалификации с сохранением на
период обучения денежного содержания по занимаемой должности;

3. обязательное государственное социальное страхование на
случай    заболевания или потери трудоспособности в период про-
хождения муниципальной службы;

4. денежное содержание и иные выплаты;
5. иные гарантии, предусмотренные федеральным и областным

законодательством, Указами Губернатора  Свердловской   облас-
ти, Уставом городского округа   Верхотурский, иными норматив-
ными правовыми актами.

15. Ответственность сторон.
1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязан-

ностей по договору стороны несут ответственность  в  соответствии
с действующим  законодательством  и  настоящим договором;

2) "Муниципальный служащий" как во время действия настоя-
щего договора, так и после его прекращения обязан сохранять
государственную, служебную, иную, охраняемую законом тайну,
ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обя-
занностей. При разглашении государственной, служебной, иной
тайны "Муниципальный служащий" несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

16. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания,
может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
дательством о труде, в том числе при представлении "Муниципаль-
ным служащим" подложных документов или заведомо ложных
сведений при заключении трудового договора.

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляют-
ся дополнительным соглашением между сторонами. Об изменении
существенных условий труда, предусмотренных данным договором,
работодатель предупреждает "Муниципального служащего" в пись-
менной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.

17. Иные условия договора
В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, сторо-

ны руководствуются действующим законодательством и право-
выми актами, регламентирующими деятельность Администрации.

18. Настоящий договор составлен:
1) в 2-х экземплярах один из которых хранится в Администра-

ции городского округа второй выдается "Муниципальному слу-
жащему".

2) оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
3) условия договора не подлежат разглашению.
19. "Муниципальный служащий" ознакомлен с правилами внут-

реннего трудового распорядка, должностной инструкцией, кол-
лективным договором, Положением о премировании, регламентом
Администрации, иными локальными нормативными правовыми
актами "Работодателя ", содержащими нормы трудового права.

"Работодатель"

Глава городского округа
Верхотурский
624380 г. Верхотурье
Свердловская область,
ул. Советская д. 4

Глава Администрации
округа Верхотурский

_______________ А.Г. Лиханов

"Муниципальный служащий"
Паспорт ___________________
____________________________________
Адрес: ____________________
____________________________________________________________________________
______________________________________
Страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного   стра-
хования, ИНН
№ ________________________
_____________________________________
___________________________________________

(подпись)                   (расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2018 г. № 777
г. Верхотурье

Об утверждении Положения
о муниципальном  молодежном конкурсе

бизнес-планов "Лучший школьный проект"
в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", во исполнение Соглашения о предоставлении субси-
дии из местного бюджета городского округа Верхотурский Фонду
поддержки малого предпринимательства городского округа Вер-
хотурский на выполнение мероприятий по реализации подпрог-
раммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной про-
граммы "Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" в 2018 году, в целях повы-
шения и стимулирования познавательного интереса молодежи к
предпринимательской деятельности на территории городского
округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном молодежном кон-

курсе бизнес-планов "Лучший школьный проект" на территории
городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Утвердить состав Комиссии по проведению муниципального
молодежного конкурса бизнес-планов "Лучший школьный проект"
на территории городского округа Верхотурский (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.09.2018 г. № 777

"Об утверждении Положения о муниципальном молодежном

конкурсе бизнес-планов "Лучший школьный проект" в 2018 году

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном молодежном конкурсе
бизнес-планов "Лучший школьный проект" в 2018 году

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном конкурсе молодежных биз-

нес-планов (далее - Положение) определяет общий порядок орга-
низации и проведения конкурса среди субъектов предпринима-
тельства городского округа Верхотурский и граждан Российской
Федерации, не имеющих статус индивидуального предпринимате-
ля, зарегистрированных на территории муниципального образо-
вания Городской округ Верхотурский, в возрасте от 14 до 18 лет.

1.2. Муниципальный конкурс молодежных бизнес-планов (да-
лее - конкурс) проводится в рамках реализации в 2018 году под-
программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной
программы "Содействие развитию малого и среднего предприни-
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мательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в го-
родском округе Верхотурский до 2020 года".

1.3. Цели конкурса:
содействие развитию предпринимательства, выявление и по-

ощрение наиболее эффективно развивающихся субъектов пред-
принимательства муниципального образования;

содействие развитию предпринимательской инициативы граждан,
проживающих на территории городского округа Верхотурский;

стимулирование производств и реализации конкурентоспособ-
ных товаров и услуг;

формирование позитивного общественного мнения и оценки
деятельности субъектов предпринимательства.

1.4. Основным принципом организации и проведения конкурса
является создание равных конкурсных условий для всех участни-
ков, гласность и объективность оценки.

1.5. В Положении используются следующие понятия:
конкурс - процедура определения лучшего проекта "Лучший

школьный проект";
участник конкурса - гражданин Российской Федерации, не имею-

щий статуса индивидуального предпринимателя, зарегистрирован-
ный на территории муниципального образования, в возрасте от 14
до 18 лет, участвующий в конкурсе на условиях, предусмотренных
настоящим положением и представляющий бизнес-проект;

конкурсная комиссия - орган, уполномоченный подводить ито-
ги и определять победителей конкурса;

бизнес-план - идея и программа действий по ее реализации с
целью создания продукта, услуги или другого полезного резуль-
тата, воплощённая в форму описания, обоснования, расчётов;

презентация - документ или комплект документов, предназна-
ченный для представления бизнес-плана по номинации "Лучший
школьный проект";

цель презентации - донести до конкурсной комиссии полноцен-
ную информацию о проекте.

Презентации могут быть любой формы - PowerPoint (не более
10 слайдов), видеопрезентация (не более 5 минут), бумажный но-
ситель (не более 10 листов).

Презентацию представляет участник конкурса лично (не более
5 минут) на заседании конкурсной комиссии.

1.6. Финансирование организации и проведения конкурса осу-
ществляется в пределах средств, предусмотренных в 2018 году
подпрограммой "Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Верхотурский до 2020 года" муници-
пальной программы "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в городском округе Верхотурский до 2020 года", а также
привлеченных внебюджетных (спонсорских) средств.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Сроки проведения конкурса:
прием заявок на участие в конкурсе проводится с 15 октября

по 19 октября 2018 года;
подведение итогов конкурса и определение победителей 15 но-

ября 2018 года;
награждение победителей конкурса проводится 15 ноября 2018

года.
2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки для участия в конкурсе претенденты подают исполни-

телю мероприятия (далее - организатору конкурса) согласно При-
ложению к настоящему Положению; а также:

копию паспорта гражданина (для участия "Лучший школьный
проект");

презентационный материал в электронном виде;
бизнес-план.
2.3. В Конкурсе могут участвовать несколько лиц, разработав-

ших один бизнес-проект. Такая группа лиц, совместно участвую-
щих в Конкурсе и представляющих общий бизнес-проект, рассмат-
ривается как один участник.

2.4. Поданные документы на участие в конкурсе проходят экс-
пертизу у организатора конкурса не более десяти рабочих дней и, в

случае, если пакет предоставленных документов соответствует тре-
бованиям, установленным данным Положением, кандидат призна-
ется участником конкурса в день подачи заявки. Итоговый список
участников конкурса размещается на официальном сайте, направ-
ленный на развитие малого и среднего предпринимательства муни-
ципального образования, в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", за 10 дней до начала конкурса.

2.5. Конкурс проводится с присуждением мест по номинации:
"Лучший школьный проект - 2018";
"Основы предпринимательской деятельности";
"За успешное выступление по защите бизнес-проекта".

3. Конкурсная комиссия
3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлени-

ем главы Администрации городского округа Верхотурский.
3.2. Конкурсная комиссия образуется в количестве не более 4

человек. Членами конкурсной комиссии могут быть предпринима-
тели, представители Администрации городского округа Верхо-
турский, общественных объединений предпринимателей, органи-
заций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3.3. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
рассмотрение документов участников конкурса;
подведение итогов и определение победителей конкурса;
учреждение специальных номинаций в зависимости от подан-

ных заявок и определение победителей в них.
3.4. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у заявите-

ля дополнительную информацию для достоверности и объектив-
ности оценки.

3.5. Конкурсная комиссия правомочна в пределах своей компе-
тенции, принимать решения, если на заседании присутствует не
менее половины её членов.

4. Подведение итогов и награждение
победителей и призеров Конкурса

4.1. Определение победителей и призеров Конкурса проводит-
ся путем начисления баллов участникам по всем критериям.

4.2. Победители и призеры определяются отдельно в каждой
номинации Конкурса.

4.3. Победителем Конкурса в номинации признается участник,
бизнес-проект которого получил в данной номинации наибольший
итоговый средний балл.

4.4. Призерами Конкурса в номинациях признаются участни-
ки, занимающие в рейтинге по итоговым средним баллам (в каж-
дой номинации) второе и третье места.

4.5. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте, на-
правленном на развитие малого и среднего предпринимательства
муниципального образования, в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и в средствах массовой информации, не
позднее 20 ноября 2018 года.

4.6. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации на-
граждаются дипломом победителя (призера) Конкурса, грамотой,
благодарственными письмами и ценными призами.

4.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем конкурсной
комиссии.

5. Критерии оценки бизнес-проектов
на заочном туре Конкурса

5.1. Критериями оценки бизнес-проектов на заочном этапе Кон-
курса являются:

актуальность бизнес-проекта;
сроки реализации и рентабельность бизнес-проекта;
финансовая устойчивость и экономическая эффективность биз-

нес-проекта;
конкурентоспособность продукции (услуги);
экологичность бизнес-проекта;
Бизнес-проекты на заочном этапе оцениваются экспертной ко-

миссией по трехбалльной шкале, при этом по каждому из критери-
ев присуждается от 0 до 2 баллов (0, 1, 2 балла).
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6. Критерии оценки бизнес-проектов
на очном туре Конкурса.

6.1. Критериями оценки бизнес-проектов на очном этапе Кон-
курса являются:

новизна, оригинальность идеи, инновационность бизнес-проекта;
наличие разработанного товарного знака (бренда);
востребованность результатов реализации и социально-эконо-

мическая значимость бизнес-проекта для городского округа Вер-
хотурский;

реальность воплощения бизнес-идеи и готовность к практичес-
кому внедрению;

потенциал для увеличения количества рабочих мест, роста бизнеса;
уровень владения предпринимательскими компетенциями уча-

стниками Конкурса, представляющими бизнес-проект.
6.2. Бизнес-проекты на очном этапе оцениваются жюри по трех-

балльной шкале, при этом по каждому из критериев присуждает-
ся от 0 до 2 баллов (0, 1, 2 балла).

Приложение к Положению о муниципальном
молодежном конкурсе бизнес-планов

"Лучший школьный проект" в 2018 году

ЗАЯВКА на участие в конкурсе бизнес-планов
"Лучший школьный проект"

Приложение:
1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (при на-

личии).
2. Бизнес-план.
3. Презентация.

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.09.2018г. № 777

"Об утверждении Положения о муниципальном молодежном
конкурсе бизнес-планов"Лучший школьный проект" на территории

 городского округа Верхотурский в 2018 году"

Состав Комиссии по проведению муниципального
 конкурса молодежных бизнес-планов в 2018 году

№  
п/п 

Сведения об участнике Данные 

1. Фамилия, имя, отчество  
______________________________  

 
______________________________ 

 
______________________________ 

2. Дата рождения   

3. Адрес проживания (поч 
товый) адрес 

  

4. Телефон/факс, адрес электронной почты   

5. Цели и задачи проекта   

6. Реальность внедрения проекта в условиях 
муниципального образования (да/нет) 

  

7. Социальная значимость проекта   

8. Сроки окупаемости проекта   

9. Наличие в проекте расчета 
рентабельности и финансовых рисков 
(да/нет) 

  

 

 Председатель Комиссии  
1. Лиханов Алексей 

Геннадьевич  
Глава городского округа Верхотурский  

 Заместитель председателя Коми ссии 
2. Устюжанина Светлана 

Михайловна 
Индивидуальный предприниматель (по согласованию)  

 Секретарь Комиссии 
3. Булычева Любовь 

Дмитриевна 
Директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства городского округа Верхотурский  

 Члены Комиссии 
4. Красных Галина 

Владимировна 
Директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «ООШ № 2» 

5. Отраднова Ирина 
Владимировна 

Ведущий специалист комитета экономики и планирова -
ния Администрации городского округа Верхотурский  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2018 г. № 778
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

на территории городского округа
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г . № 956

"Об  утверждении муниципальной
программы "Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность
на территории городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 №
28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", решением Думы городского округа Верхо-
турский от 22 августа 2018 года № 42 "О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа Верхотурский  от 13 декабря 2017 года
№ 72 "О бюджете  городского округа Верхотурский на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов", а также в целях реализации
вопросов местного значения по организации и осуществлению ме-
роприятий гражданской обороны, защиты населения и территории
городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность на территории городского округа Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об утверж-
дении муниципальной программы "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на территории городского ок-
руга Верхотурский до 2020 года" (далее - Программа), (в редак-
ции постановлений Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 26.04.2016 № 321, от 27.05.2016 № 430, от 13.07.2016
№ 592, от 20.09.2016 № 804, от 14.12.2016 № 1081, от 16.01.2017
№ 13, от 19.01.2016 № 25, от 09.03.2017 № 175, от 14.04.2017
№ 258, от 23.06.2017 г. № 492, от 04.09.2017 № 698, от 24.10.2017
№ 819, от 28.12.2017 г. № 1116, от 14.02.2018 № 80, от 10.05.2018
№ 391, от 22.06.2018 г. № 543), следующие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

"ВСЕГО: 53066,2
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -6895,0
2017 - 7025,1
2018 - 8162,4
2019 - 8088,2
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2020 - 8136,8
Всего - 48140,1
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 689,4
2018 - 673,0
2019 - 680,4
2020 - 705,5
Всего - 4926,1
2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И. о. главы городского округа
Верхотурский А. Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2018 г. № 784
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  решением
Думы городского округа Верхотурский от 04 апреля 2018  № 8
"О внесении изменений в Решение Думы городского округа от 13
декабря 2017 года № 72 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", реше-
нием Думы городского округа Верхотурский от 22 августа 2018
№ 42 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа
от 13 декабря 2017 года № 72 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Паспорт, приложение № 1 муниципальной программы го-

родского округа Верхотурский "Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2020 года" из-
ложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 18.09.2018 г. № 784

"О внесении изменений  в муниципальную программу
"Развитие земельных отношений, градостроительная

деятельность, управление муниципальной собственностью

городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы                             

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации 
государственной программы             

На постоянной основе  01.01.2014 – 31.12.2020  

Цели и задачи  
муниципальной программы  
 

Цели муниципальной программы: 

1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного 
развития территории городского округа в целях обеспечения 
благоприятной среды для проживания населения городского округа 
Верхотурский. 
2.  Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью городского округа Верхотурский . 
Задачи муниципальной программы: 
1.1. Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования; 
1.2. Подготовка документации по планировке территорий;  
1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и 
установкой соответственного программного обеспечения, 
оборудования и обучением специалистов;  
1.4. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования. 

1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.1.Учет и содержание муниципального имущества; 
2.2. Предоставление земельных участков  для индивидуального 
жилищного строительства отдельным категориям граждан.  
2.3. Предоставление земельных участков  для индивидуального 
жилищного строительства с торгов. 
2.4. Проведение кадастровых работ по выделу земельных участков 
(сельскохозяйственного назначения) находящихся в коллективно -
долевой собственности граждан. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

1. «Градостроительное развитие территории городского округа 
Верхотурский до 2020г.»  
2. «Управление муниципальной собственностью городского округа 
Верхотурский до 2020г»; 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1.1.1 Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования; 
1.1.2. Подготовка документации по планировке территорий ; 
 1.1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и 
установкой соответственного программного обеспечения, 
оборудования и обучением специалистов, в том числе по годам ;              

1.1.4. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования; 
1.1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.2.1.Учет и содержание муниципального имущества 
2.2.2. Количество земельных участков, представленных для 
индивидуального жилищного строительства отдельным категориям 
граждан;  
2.2.3. Количество земельных участков, представленных для 
индивидуального жилищного строительства по результатам торгов;  
2.2.4. Площадь выделенных земельных участков 
(сельскохозяйственного назначения) , находящихся в коллективно -
долевой собственности граждан. 

Объемы финансирования 47857,7 руб. Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 47857,7 руб. 
местный бюджет: 44973,8 тыс.руб 
2014 – 9178,4 тыс.руб. 
2015 – 4967,4 тыс.руб. 
2016 – 2993,1 тыс.руб. 
2017 –21197,6 тыс.руб. 
2018 -  3464,7тыс.руб. 
2019 -  1582,9 тыс.руб. 
2020 -  2558,2 тыс.руб. 
областной бюджет: 2883,9 тыс. руб. 
2014 – 800,0 тыс.руб. 
2015 – 796,0 тыс.руб. 
2016 – 152,2 тыс.руб. 
2017 – 167,2  тыс.руб. 
2018 -  968,5 тыс.руб.     
2019 -  0 тыс.руб. 
2020 -   0 тыс.руб.  

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет  

www.adm-verhotury.ru 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2018 г. № 786
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие образования в городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  13.11.2013 г. № 1004

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский

"Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря
2015 года №138-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год", поста-
новлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 г.
№ 790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции государственных программ Свердловской области", постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", решением Думы городского округа Верхотурский от
04.04.2018 г. № 8 "О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Верхотурский от  13.12.2017 г. № 72 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие образования в городском округе Верхо-
турский до 2020 года", утвержденную постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 13.11.2013 г. № 1004
"Об утверждении муниципальной программы  городского округа
Верхотурский "Развитие образования в городском округе Верхо-
турский до 2020 года" (с внесенными изменениями Постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 09.04.2014 г.
№ 277, от 08.05.2014 г. № 406, от 25.06.2014 г. № 584, от 08.09.2014 г.
№ 856, от  29.01.2015 г.  № 53, от 14.04.2015 г. № 375, от 09.06.2015 г.
№ 580, от 29.06.2015 г.  № 643, от 06.08.2015 г. № 740, от 09.09.2015 г.
№ 854, от 12.11.2015 г.  № 1009, от 08.02.2016 г. № 88, от 14.04.2016 г.
№ 284, от 27.05.2016 г.  № 429, от 26.07.2016 г. № 640, от 13.10.2016 г.
№ 855, от 08.12.2016 г. № 1058, от 18.01.2017 г. № 22, от 21.02.2017 г.
№ 140, от 09.08.2017 г. № 621, от 23.10.2017 г. № 813, от 15.12.2017 г.
№ 964, от 09.02.2018 г. № 59, от 04.05.2018 г. № 370, от 18.06.2018 г.
№ 515), следующие изменения:

1)  раздел паспорта программы "Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изло-
жить в новой редакции:

2018 год – 0,0 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
областной бюджет:1 125 963,1 
в том числе:   
2014 год – 128 814,6 
2015 год – 136 311,2 
2016 год – 172 992,1 
2017 год – 173 612,5 
2018 год – 174 443,2 
2019 год – 167 295,2 
2020 год – 172 494,3 
местный бюджет: 965 581,3 
в том числе:  
2014 год – 123 431,7 
2015 год – 127 308,2 
2016 год – 129 149,1 
2017 год – 138 349,3 
2018 год – 144 559,1 
2019  год – 149 345,0 
2020 год – 153 438,9 

 

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 2 092787,7 
в том числе:  
2014 год – 252 246,3 
2015 год – 264 862,8 
2016 год – 302 141,2 
2017 год – 311 961,7 
2018 год – 319 002,3 
2019 год – 316 640,2 
2020 год – 325 933,2 
из них: 
федеральный бюджет: 1 243,4 
в том числе: 
2014 год – 0,0 
2015 год – 1 243,4 
2016 год – 0,0 
2017 год – 0,0 
2018 год – 0,0 
2019 год – 0,0 

2) Приложение № 1 к муниципальной программе "Цели, задачи
и целевые показатели реализации муниципальной программы го-
родского округа Верхотурский "Развитие образования в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

3) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие образования в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.09.2018 г. № 793
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на

территории городского округа Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956

"Об  утверждении муниципальной
программы "Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность
на территории городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 №
28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 10 сентября 2018 года № 48 "О внесении изменений
в решение Думы городского округа Верхотурский  от 13 декабря
2017 года № 72 "О бюджете  городского округа Верхотурский на
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2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", а также в целях
реализации вопросов местного значения по организации и осуществ-
лению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и тер-
ритории городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуа-
ций, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского округа Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об утверж-
дении муниципальной программы "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на территории городского ок-
руга Верхотурский до 2020 года" (далее - Программа), (в редак-
ции постановлений Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 26.04.2016 № 321, от 27.05.2016 № 430, от 13.07.2016
№ 592, от 20.09.2016 № 804, от 14.12.2016 № 1081, от 16.01.2017
№ 13, от 19.01.2016 № 25, от 09.03.2017 № 175, от 14.04.2017
№ 258, от 23.06.2017 г № 492, от 04.09.2017 № 698, от 24.10.2017
№ 819, от 28.12.2017г. № 1116, от 14.02.2018 № 80, от 10.05.2018
№ 391, от 22.06.2018 г. № 543, от 18.09.2018 г. № 778), следующие
изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

"ВСЕГО: 52825,6
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -6895,0
2017 - 7025,1
2018 - 7921,8
2019 - 8088,2
2020 - 8136,8
Всего - 47899,5
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 689,4
2018 - 673,0
2019 - 680,4
2020 - 705,5
Всего - 4926,1
2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.09.2018 г. № 803
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Принятие граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право на

предоставление в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального

жилищного строительства"
(в новой редакции)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 г. № 373 "О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного конт-
роля (надзора) и административных регламентов предоставления
государственных услуг", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 11.12.2013 г. № 79 "Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых на территории городского
округа Верхотурский через Государственное бюджетное учреж-
дение Свердловской области "Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг" по прин-
ципу "одного окна", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 13.11.2012 г. № 1327 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства" в новой редакции (прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 24.10.2016 г. № 920 "Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Приня-
тие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление в собственность бесплатно земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства" признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 25.09.2018 г. № 803

"Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно

земельных участков для индивидуального жилищного

строительства" (в новой редакции)"

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Принятие граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право на предоставление

в собственность бесплатно земельных участков
для индивидуального жилищного строительства"

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги  Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищного строительства (далее -
Административный регламент), разработан в целях повышения
качества и доступности предоставления муниципальной услуги,
создания комфортных условий для участников отношений, возни-
кающих в процессе предоставления муниципальной услуги, уста-
навливает  сроки и последовательность административных дей-
ствий и административных процедур.

2. Действие настоящего Регламента распространяется на земель-
ные участки из земель населенных пунктов, расположенных в гра-
ницах городского округа Верхотурский, и находящихся в собствен-
ности муниципального образования городской округ Верхотурс-
кий, а также на земельные участки, право государственной соб-
ственности на которые не разграничено, полномочия по распоря-
жению которыми в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Свердловской области возложены на органы
местного самоуправления (далее - земельные участки).

3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муници-
пальной услуги, являются:

 1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, имеющие на день подачи заявления трех и более детей, по-
стоянно проживающих совместно с этими гражданами;

2) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответ-
ствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне";

3) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

4) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), принимавших участие в ликвидации последствий катаст-
рофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль-
ные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с лик-
видацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ-
ственной 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, независи-
мо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного
мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (пере-
селяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселе-
ния 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 подпун-
ктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС";

6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча";

7) граждане из подразделений особого риска в пределах, уста-
новленных Постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 27.12.1991 года № 2123-1 "О распространении действия
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска";

8) 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";

9) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы кото-
рых составляет 10 лет и более в соответствии с пунктом 12 статьи
15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих";

10) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
за пределами территории Российской Федерации, в районах Край-
него Севера, приравненных к ним местностях и других местностях
с неблагоприятными климатическими или экологическими усло-
виями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального зако-
на от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";

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

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

13) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орде-
нов Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Феде-
рального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам орденов Трудовой Славы".

От имени заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги  вправе действовать его представитель при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность, и доверенности, удостове-
ряющей полномочия, оформленной в соответствии Гражданским
кодексом Российской Федерации.

4.  Уполномоченным органом на предоставление муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, является
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 3. При предоставлении муниципальной услуги комитет по иму-
ществу взаимодействует с:

Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области (далее - МУГИСО);

муниципальным казенным учреждением "Служба заказчика"
(далее - МКУ "Служба заказчика").

4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления и организации, за исключением получе-
ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.

5. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
решение о принятии граждан на учет в качестве лиц, имеющих

право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищного строительства;

отказ в принятии граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищного строительства.

6. Предоставление муниципальной услуги не должно превышать
30 календарных дней со дня регистрации заявления в Администрации.

В общий срок оказания услуги также не входит время приема и
регистрации документов в МФЦ, срок доставки документов из
МФЦ в Администрацию и обратно.

7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федерации ("Российская газе-
та", 12.01.2005, № 1);

Земельный кодекс Российской Федерации ("Собрание законода-
тельства РФ", 29.10.2001, № 44, ст. 4147, "Парламентская газета",
№ 204-205, 30.10.2001, "Российская газета", 30.10.2001, № 211-212);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации" ("Российская
газета", 02.12.1995, № 234);

Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" ("Российская газета", 02.06.1998, № 104);

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне" ("Российская газета", 12.01.2002, № 6);

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча" ("Российская газета", 02.12.1998, № 229);

Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О предос-
тавлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда,
Героям труда Российской Федерации и полным кавалерам орде-
нов Трудовой Славы" ("Российская газета", 21.01.1997 г., № 13);

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" ("Ведомос-
ти СНД и ВС РСФСР", 1991, № 21, ст. 699);

Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года " 4301-1
"О статусе Героев Советского Союза, героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров орденов Славы" ("Российская газета",
10.02.1993, № 27);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от
27.12.1991 № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан
из подразделений особого риска" ("Ведомости СНД и ВС РСФСР",
23.01.1992, № 4, ст. 138);

Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ
"Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области" ("Областная газета", 07.07.2004,
№ 181-182);

Администрация городского округа Верхотурский в лице комите-
та по управлению муниципальным имуществом Администрации
городского округа Верхотурский (далее - комитет по имуществу).

Место нахождения комитета по имуществу: 624380, Свердлов-
ская область, город Верхотурье, улица Советская, 4; тел.: (834389)
2-26-80. Приемные дни: вторник, среда с 09.00 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. Адрес электронной почты коми-
тета по имуществу: adm_kumi@mail.ru.

Официальный сайт городского округа Верхотурский:
www.adm-verhotury.ru.

Запросы заявителей  принимаются также в дополнительных офи-
сах государственного бюджетного учреждения Свердловской обла-
сти "Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ). Место нахождения:
Свердловская область, г. Верхотурье, улица Карла Маркса, 2 и
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзаль-
ный, улица Советская, 6.  Запросы  передаются в Администрацию не
позднее следующего рабочего дня после дня приема в МФЦ.

 Информирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется специалистами комитета
по имуществу и сотрудниками МФЦ  при личном контакте с зая-
вителями, с использованием почтовой, телефонной связи, посред-
ством электронной почты, а также с использованием сервиса "При-
емная" на сайте городского округа Верхотурский.

При ответе на телефонной звонок специалист представляется,
назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает пред-
ставиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, пос-
ле чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает чет-
кий и полный ответ на обращение заявителя с предоставлением
исчерпывающей информации.

Информация о муниципальной услуге размещается:
1) непосредственно в помещениях Администрации городского

округа Верхотурский, где предоставляется муниципальная услу-
га на информационных стендах;

2) путем официального опубликования настоящего админист-
ративного регламента;

3) на официальном сайте городского округа Верхотурский в
сети "Интернет";

4) с использованием возможности Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг;

5) в МФЦ;
6) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конк-

ретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
7) при письменном обращении в форме письменных ответов на

поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя по-
средством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в
обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в тече-
ние 30 дней посредством электронной почты на указанный в обра-
щении электронный адрес. В процессе предоставления муници-
пальной услуги специалисты комитета по имуществу и сотрудни-
ки МФЦ должны обеспечивать соблюдение требований действу-
ющего законодательства Российской Федерации, а также настоя-
щего регламента.

Раздел 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги  "Принятие граждан

на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков для индивидуального
жилищного строительства".

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Ад-
министрация в лице комитета по имуществу.

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, может осуществляться в МФЦ, отвечаю-
щем требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", и уполномоченном на организацию предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, в том числе в
электронной форме, по принципу "одного окна".
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Постановление Правительства Свердловской области от 22
июля 2015 года № 648-ПП "О реализации статьи 25 Закона Свер-
дловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловс-
кой области" и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Свердловской области" ("Областная газе-
та", 29.07.2015, № 134;

Устав городского округа Верхотурский ("Новая жизнь",
19.08.2005, № 33);

Постановление Администрации городского округа Верхотур-
ский от 16.11.2015 г. № 1023 "Об утверждении перечня докумен-
тов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет в целях предо-
ставления однократно бесплатно в собственность земельного уча-
стка гражданам для индивидуального жилищного строительства,
и порядка ведения очереди граждан, состоящих на учете в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление в собственность од-
нократно бесплатно земельного участка для индивидуального
жилищного строительства";

Постановление Администрации городского округа Верхотур-
ский от 10.09.2018 г. № 766 "Об утверждении формы заявления  о
принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление в собственность бесплатно земельных участков, фор-
мы журнала учета заявлений о принятии на учет граждан в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бес-
платно земельных участков, формы письменного согласия на пре-
доставление в собственность бесплатно земельного участка, фор-
мы журнала учета согласий на предоставление в собственность
бесплатно земельного участка".

8. Для принятия на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность бесплатно земельных участков,
граждане подают заявление по форме, утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
10.09.2018 г. № 766 (Приложение № 1) и следующие документы:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, имеющие на день подачи заявления трех и более детей, по-
стоянно проживающих совместно с этими гражданами (подают одно
заявление, подписанное обоими родителями):

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копии свидетельств о рождении (усыновлении детей);
копию удостоверение многодетной семьи установленного об-

разца (при наличии);
копию свидетельства о заключении брака (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-

тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

справку, заверенную подписью должностного лица террито-
риального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту
жительства заявителя и его несовершеннолетних детей;

справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-
руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

2) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответ-

ствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

3) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

4) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), принимавших участие в ликвидации последствий катаст-
рофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль-
ные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с лик-
видацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ-
ственной 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,
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пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независи-
мо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного
мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства)

5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (пере-
селяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселе-
ния 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 подпун-
ктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

7) граждане из подразделений особого риска в пределах, уста-
новленных Постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 27.12.1991 года № 2123-1 "О распространении действия
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

8) 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":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

справку, подтверждающую место жительства заявителя и со-
держащую сведения о совместно проживающих с инвалидом ли-
цах (в случае если заявление подают совместно проживающие с
ним члены его семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инва-
лидности;

копии документов, подтверждающих семейные отношения с
инвалидом (в случае если заявление подают совместно проживаю-
щие с ним члены его семьи);

справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-
руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

9) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе,



Продолжение на стр. 15

Продолжение. Начало на стр. 10-13

14 http://adm-vеrhotury.ru № 15

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
28 сентября 2018 г.

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы кото-
рых составляет 10 лет и более в соответствии с пунктом 12 статьи
15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указа-
нием основания увольнения (для заявителей, уволенных с воен-
ной 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 комисса-
риатом (войсковой частью);

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

10) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
за пределами территории Российской Федерации, в районах Край-
него Севера, приравненных к ним местностях и других местностях
с неблагоприятными климатическими или экологическими усло-
виями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального зако-
на от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указа-
нием основания увольнения (для заявителей, уволенных с воен-
ной 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 комисса-
риатом (войсковой частью);

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

11) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-
руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-

тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

12) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 "О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров орденов Славы":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера орде-
на Славы;

13) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орде-
нов Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Феде-
рального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам орденов Трудовой Славы":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию документа, удостоверяющего статус Героя Социалисти-
ческого Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного
кавалера ордена Трудовой Славы;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства).

Копии документов, подтверждающих право на однократное бес-
платное предоставление земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, представляются заявителями одно-
временно с их подлинниками для их сверки и заверения лицом,
осуществляющим прием документов.

Документы могут быть отправлены путем почтового отправ-
ления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о
вручении. В этом случае факт представления этих документов в
уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении
почтового отправления с описью направленных документов. В
случае направления заявления и документов путем почтового от-
правления, заявление и копии документов должны быть нотари-
ально удостоверены.

Документы могут быть направлены в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" в порядке и способами, установленными за-
конодательством Российской Федерации.

9. Справка органа местного самоуправления, подтверждающая,
что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
может быть получена без участия заявителя в ходе межведом-
ственного информационного обмена. Заявитель вправе по собствен-
ной инициативе представить этот документ.

10. Запрещается требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги; представления
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документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных органам государственной власти или органам
местного самоуправления организаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердловс-
кой области и муниципальными правовыми актами.

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

12. Оснований для приостановления в предоставлении муници-
пальной услуги не предусмотрено.

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано
в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотрен-

ные пунктом 8 раздела 2 настоящего регламента;
3) если представлены документы, которые не подтверждают

право соответствующих граждан состоять на учете.
13. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги - "Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях на территории городского округа
Верхотурский".

14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Время получения ответа при индивидуальном устном кон-

сультировании не должно превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди для заявителя не дол-

жен превышать 15 минут.
16. Заявление в день его подачи регистрируется в журнале

учета заявлений о принятии на учет граждан в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление в собственность бесплатно земель-
ных участков (далее - журнал учета заявлений) (приложение № 2)
с указанием даты и времени приема заявления. В случае поступле-
ния заявления из МФЦ, в журнале учета заявлений ставится дата
и время поступления заявления специалисту комитета по имуще-
ству, ответственному за предоставление услуги.

17. Помещение, в котором предоставляется муниципальная
услуга, должно обеспечивать комфортное расположение заявите-
ля и должностного лица, осуществляющего прием, возможность и
удобство оформления заявителем письменного обращения, теле-
фонную связь, возможность копирования документов, оборудо-
вание мест ожидания, наличие письменных принадлежностей и бу-
маги формата A4.

Места предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы информационными стендами, на которых размеща-
ется информация о днях и времени приема граждан, настоящий
регламент.

18. Помещение, в котором предоставляется муниципальная
услуга, должно быть доступным для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов:

в помещениях обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

условия для беспрепятственного доступа к зданию для предо-
ставления муниципальных услуг для инвалидов (включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее -
инвалидов);

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к муниципальным услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, кото-
рые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социальной защиты населения.

19. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

создание инвалидам следующих условий доступности услуг в
соответствии с требованиями, установленными законодательными
и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий;

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика и  тифло-
сурдопереводчика;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг на-
равне с другими лицами;

количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество межведомственных запросов для обеспечения по-

лучения муниципальной услуги, в том числе запросов, осуществ-
ляемых с помощью системы межведомственного электронного вза-
имодействия;

количество документов, которые заявитель обязан самостоя-
тельно предоставить для получения муниципальной услуги;

время ожидания заявителей от момента обращения за получе-
нием муниципальной услуги до фактического начала предоставле-
ния услуги;

размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в сети Интернет на официальном сайте городского
округа Верхотурский;

размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на информационных стендах, размещенных в по-
мещениях Администрации;

возможность получения консультации специалистов комитета по
имуществу по вопросам предоставления муниципальной услуги:

количество консультаций по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;

количество обоснованных жалоб на нарушение регламента пре-
доставления муниципальной услуги;

количество обращений в судебные органы для обжалования
действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц при
предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры (действия):
1) прием заявления и документов, регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления и проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов

о предоставлении документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в органы и организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;

  4) подготовка решения о принятии граждан на учет и уведом-
ления о принятии на учет с указанием номера очереди либо реше-
ния об отказе в принятии на учет, направление его заявителю (за-
явителям).

2. Основанием для начала административной процедуры (му-
ниципальной услуги) "прием заявления и документов" является
обращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением (при-
ложение № 1 к настоящему Административному регламенту) и
документами, указанными в пункте 8 Раздела 2 настоящего Адми-
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нистративного регламента, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги.

Специалисты, ответственные за прием документов:
1) устанавливают личность заявителя, в том числе проверяют

документ, удостоверяющий личность, проверяют полномочия за-
явителя, в том числе полномочия представителя действовать от
его имени.

2) проверяют соответствие представленных документов тре-
бованиям, удостоверяясь в том, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотари-
ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подпи-
си сторон или определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества граждан, адреса их мест жительства

написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и

иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3) сличают представленные экземпляры оригиналов и копий

документов;
4) регистрируют заявление в журнале учета заявлений.
Срок осуществления административной процедуры 1 день.
3. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги, указанных в пункте 12 Раздела 2,  специ-
алист комитета по имуществу, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение 10 дней со дня регистрации за-
явления  о принятии  на учет, готовит мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги в виде письменного отве-
та на бланке Администрации за подписью главы городского окру-
га Верхотурский с указанием причины отказа и направляет по
адресу,  указанному в заявлении (в случае если отказ не получен
заявителем лично у специалистов комитета по имуществу).

4. Основанием для начала административной процедуры "рас-
смотрение заявления и проведение экспертизы документов" явля-
ется поступление заявления по утвержденной форме  и необходи-
мых документов, прошедших регистрацию.

Специалисты, ответственные за рассмотрение документов, осу-
ществляют проверку сведений на предмет:

1) наличия у лица, подавшего заявление от чьего-то имени, со-
ответствующих полномочий;

2) наличия у заявителя права на бесплатное получение земель-
ного участка в собственность для индивидуального жилищного
строительства.

Срок осуществления административной процедуры 1 день.
5. Основанием для начала административной процедуры "фор-

мирование и направление межведомственных запросов" является
наличие у заявителя права на бесплатное получение земельного
участка.

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, проверяют наличие или отсутствие реализованного заяви-
телем права на получение земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства путем на-
правления запроса в МУГИСО с использованием электронного
сервиса http://www.mugiso.midural.ru/igs/hodispoluslug.php.

Также при необходимости специалисты формируют и направ-
ляют межведомственный запрос в МКУ "Служба заказчика" о
предоставлении справки, подтверждающей, что заявитель состо-
ит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма.

Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 10 дней.

6. Основанием для начала административной процедуры "ре-
шение о принятии граждан на учет и уведомление о принятии на
учет либо решение об отказе в принятии на учет" является завер-
шение экспертизы документов, представленных заявителем и до-
кументов и информации, полученной в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия и установление:

их соответствия требованиям действующего законодательства
и наличия у заявителя права на предоставление земельных участ-
ков бесплатно в собственность для индивидуального жилищного
строительства;

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
По результатам рассмотрения документов и их экспертизы, от-

ветов на межведомственные запросы, специалист комитета по иму-
ществу обеспечивает подготовку одного из следующие решений:

проект постановления о принятии граждан на учет в качестве
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства и уведомления о принятии на учет с указанием номера очереди;

мотивированный в отказ в принятии граждан на учет в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бес-
платно земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Максимальный срок осуществления административной проце-
дуры - 11 дней.

В течение семи дней со дня принятия решения по результатам
рассмотрения заявления, гражданину выдается под расписку или
направляется заказным почтовым отправлением заверенная копия
постановления о принятии граждан на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление в собственность бесплатно земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства и
уведомление о принятии на учет либо отказ в принятии на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного
строительства. В случае подачи заявления гражданином через
МФЦ, результат рассмотрения заявления направляется в МФЦ
для выдачи заявителю.

Списки очередности  граждан, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства по состоянию на 01 января те-
кущего  года размещаются на информационном стенде комитета
по имуществу, публикуются в информационном бюллетене "Вер-
хотурская неделя" и на официальном сайте городского округа
Верхотурский.

7. Срок выполнения административных действий со дня по-
ступления заявления в Администрацию не должен превышать трид-
цати календарных дней.

8. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществ-
ляется в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации по принципу "одного окна", в соответствии с ко-
торым предоставление муниципальной услуги осуществляется
после однократного обращения заявителя с соответствующим зап-
росом, а взаимодействие с органами и организациями, предостав-
ляющими муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без уча-
стия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами
и соглашением о взаимодействии.

Для получения муниципальной (государственной) услуги зая-
вители представляют в МФЦ запрос и необходимые документы.
Круг заявителей, перечень документов определяется в соответ-
ствии с настоящим административным регламентом.

МФЦ принимает документы и выдает Заявителю один экземп-
ляр "Запроса заявителя на организацию предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг" с указанием перечня принятых
документов и даты приема в МФЦ. Если Административным рег-
ламентом предусмотрена выдача МФЦ иных документов (распи-
сок) о приеме запроса заявителя, они выдаются в дополнение к
"Запросу заявителя на организацию предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг".

Принятый запрос в МФЦ регистрируется путем проставления
прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Ря-
дом с оттиском штампа также указывается  дата приема и личная
подпись оператора, принявшего запрос.

МФЦ проверяет соответствие копий представляемых докумен-
тов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что
подтверждается проставлением на копии документа прямоуголь-
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тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

2. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, на осно-
вании настоящего Регламента (далее - жалоба), в письменной форме
на бумажном носителе или в электронной форме на имя главы Ад-
министрации в Администрацию или МФЦ. Жалоба может быть на-
правлена по почте по адресу: 624380, Свердловская область, город
Верхотурье, улица Советская, 4, с использованием сети "Интернет"
на официальный сайт городского округа Верхотурский, на единый
портал государственных и муниципальных услуг.

3. Жалоба рассматривается в течение 15  дней со дня регистра-
ции обращения, а в случае обжалования отказа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок - в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации жалобы. В случае поступления жалобы через МФЦ,
о готовности результата рассмотрения жалоб МФЦ уведомляется
об этом в день принятия решения в любой письменной форме.
Результат рассмотрения жалобы для выдачи ее результата заяви-
телю передается в МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за
днем окончания срока ее рассмотрения.

4. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

месте жительства заявителя - физического лица, а также номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявите-
лю, для юридических лиц - сведения о месте нахождения заявителя;

наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо иного муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица или муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения, принимаемые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, глава Администрации принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме принятого реше-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах;

отказать в удовлетворении жалобы.
6. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
в письменном обращении не указаны фамилия лица, направив-

шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, напра-
вившему обращение;

в обращении гражданина 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.

ного штампа "с подлинным сверено". Если копия документа пред-
ставлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Административные процедуры (действия) выполняются МФЦ
в соответствии с особенностями, предусмотренными настоящим
административным регламентом.

Заверенная копия постановления о принятии граждан на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного
строительства и уведомление о принятии на учет с указанием но-
мера очереди в 1 экземпляре либо отказ в принятии граждан на
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в 1 экземпляре  специалист комитета по
имуществу передает в МФЦ по ведомости приема-передачи, офор-
мленной передающей стороной в двух экземплярах, для выдачи
заявителю результатов предоставления муниципальной услуги.
МФЦ выдает 1 экземпляр постановления и  уведомления или от-
каз в постановке на учет заявителю.

В случае неявки заявителя в МФЦ за получением результата
муниципальной услуги, документы хранятся в МФЦ в течение
одного месяца, по истечении указанного срока передаются в коми-
тет по имуществу по ведомости приема-передачи.

9. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена
в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

Раздел 4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги

Текущий контроль осуществляется специалистом в процессе
подготовки проекта постановления о принятии граждан на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного.

Полнота и качество предоставления муниципальной услуги  спе-
циалистом определяются по результатам проверки, назначаемой
председателем комитета по имуществу. Периодичность проведения
проверок носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).

Полнота и качество предоставления муниципальной услуги
определяются по результатам проверки, проводимой комиссией,
состав которой назначается распоряжением администрации. Пе-
риодичность проведения проверок носит плановый характер (осу-
ществляется 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителей).

Предметом проверок является качество и доступность муници-
пальной услуги (соблюдение сроков оказания, условий ожидания
приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обосно-
ванность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсут-
ствие избыточных административных действий). В целях контроля
могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Ре-
зультаты проверок комиссия предоставляет главе Администрации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) и решений,

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия),
решений, принимаемых Администрацией в ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги или сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

требование от заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими предоставление муниципальной услуги;

отказ в приеме документов или отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги по основаниям, не предусмотренным норма-
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Приложение № 1

к Административному регламенту

Заявление о принятии на учет граждан в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность

бесплатно земельных участков

В ___________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)

__________________________________________
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителей)

__________________________________________
__________________________________________
(адрес регистрации заявителей, контактный телефон,

адрес электронной почты)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(наименование документов, удостоверяющих
 личность, серия, номер, кем и когда выдан)

Прошу  принять  меня  на  учет  и  предоставить мне земельный
участок в собственность    однократно   бесплатно   для   индивиду-
ального   жилищного строительства на основании _______________
_____________________________________________________________________

(указать одно из оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области")

Настоящим подтверждаю, что  до момента подачи настоящего
заявления мной не реализовано свое право на предоставление од-
нократно бесплатно в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных  сведе-
ний  и  не возражаю  против проведения проверки представленных
мной сведений, а  также обработки моих персональных данных в соот-
ветствии с  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных".

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________

       (порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

2. ___________________________________________________
       (порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

3. ___________________________________________________
       (порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

4. ___________________________________________________
       (порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

5. ___________________________________________________
       (порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

"___"_____________ г.   _____________     ___________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

"___"_____________ г.   _____________     ___________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Административному регламенту

________________________________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления

Журнал учета заявлений о принятии на учет граждан
в качестве лиц, имеющих право на предоставление

в собственность бесплатно земельных участков
начат: ___________

окончен: ___________

№ п/п 
Дата и время 
поступления 

заявления 

Ф.И.О. 
заявителя(ей) 

Документы, 
подтверждающие 

право на 
бесплатное 

предоставление 
земельного 

участка 

Примечание 

     
 

Приложение № 3

к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Принятие граждан на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность бес-

платно земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.09.2018 г. № 804
г. Верхотурье

Об  утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков

бесплатно в собственность для
индивидуального жилищного

строительства" (в новой редакции)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 г. № 373 "О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных
услуг", решением Думы городского округа Верхотурский от
11.12.2013 г. № 79 "Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых на территории городского округа Верхотурский
через Государственное бюджетное учреждение Свердловской облас-
ти "Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг" по принципу "одного окна", постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 13.11.2012 г.
№ 1327 "О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков бес-
платно в собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства" в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 02.11.2016 г. № 955 "Об ут-
верждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление земельных участков бесплатно
в собственность для индивидуального жилищного строительства".

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

Прием заявления и прилагаемых к нему 

документов

Проведение экспертизы документов, 

направление межведомственных запросов

принятие решения о постановке 

на учет и направление его 

заявителю

принятие решения об отказе в 

постановке на учет и 

направление его заявителю
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министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 25.09.2018 г. № 804

"Об  утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков
бесплатно в собственность для индивидуального жилищного

строительства" (в новой редакции)"

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных

участков бесплатно в собственность
для индивидуального жилищного строительства"

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент)

устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) Администрации городского округа Верхо-
турский по предоставлению земельных участков бесплатно в соб-
ственность для индивидуального жилищного строительства (да-
лее - муниципальная услуга), реализацию прав граждан.

Действие регламента распространяется на земельные участки,
расположенные на территории городского округа Верхотурский,
полномочия по распоряжению которыми в соответствии с Феде-
ральным законодательством и законодательством Свердловской
области возложены на органы местного самоуправления (далее -
земельный участок).

2. Заявителями, обращающимися за предоставлением муници-
пальной услуги, являются граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на территории городского округа Верхо-
турский, принятые на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства:

 1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, имеющие на день подачи заявления трех и более детей, по-
стоянно проживающих совместно с этими гражданами;

2) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответ-
ствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне";

3) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

4) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), принимавших участие в ликвидации последствий катаст-
рофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль-
ные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с лик-
видацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ-
ственной 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, независи-
мо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного
мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (пере-
селяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселе-
ния 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 подпун-
ктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС";

6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча";

7) граждане из подразделений особого риска в пределах, уста-
новленных Постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 27.12.1991 года № 2123-1 "О распространении действия
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска";

8) 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";

9) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы кото-
рых составляет 10 лет и более в соответствии с пунктом 12 статьи
15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих";

10) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
за пределами территории Российской Федерации, в районах Край-
него Севера, приравненных к ним местностях и других местностях
с неблагоприятными климатическими или экологическими усло-
виями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального зако-
на от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";

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

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

13) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орде-
нов Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Феде-
рального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам орденов Трудовой Славы".

От имени заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги  вправе действовать его представитель при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность, и доверенности, удостове-
ряющей полномочия, оформленной в соответствии Гражданским
кодексом Российской Федерации.

3. Уполномоченным органом на предоставление муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является
Администрация городского округа Верхотурский в лице комите-
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та по управлению муниципальным имуществом Администрации
городского округа Верхотурский (далее - комитет по имуществу).

Место нахождения комитета по имуществу: 624380, Свердлов-
ская область, город Верхотурье, улица Советская, 4; тел.: (834389)
2-26-80. Приемные дни: вторник, среда с 09.00 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. Адрес электронной почты коми-
тета по имуществу: adm_kumi@mail.ru.

Официальный сайт городского округа Верхотурский:
www.adm-verhotury.ru.

Запросы заявителей  принимаются также в дополнительных офи-
сах государственного бюджетного учреждения Свердловской обла-
сти "Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ). Место нахождения:
Свердловская область, город  Верхотурье, улица Карла Маркса, 2
и Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привок-
зальный, улица Советская, 6.  Запросы  передаются в Администра-
цию не позднее следующего рабочего дня после дня приема в МФЦ.

 Информирование заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами комитета по
имуществу и сотрудниками МФЦ  при личном контакте с заявите-
лями, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством
электронной почты, а также с использованием сервиса "Прием-
ная" на сайте городского округа Верхотурский.

При ответе на телефонной звонок специалист представляется,
назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает пред-
ставиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, пос-
ле чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает чет-
кий и полный ответ на обращение заявителя с предоставлением
исчерпывающей информации.

Информация о муниципальной услуге размещается:
1) непосредственно в помещениях Администрации городского

округа Верхотурский, где предоставляется муниципальная услу-
га на информационных стендах;

2) путем официального опубликования настоящего админист-
ративного регламента;

3) на официальном сайте городского округа Верхотурский в
сети "Интернет";

4) с использованием возможности Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг;

5) в МФЦ;
6) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конк-

ретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
7) при письменном обращении в форме письменных ответов на

поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя по-
средством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в
обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении
электронный адрес. В процессе предоставления муниципальной ус-
луги специалисты комитета по имуществу и сотрудники МФЦ дол-
жны обеспечивать соблюдение требований действующего законо-
дательства Российской Федерации, а также настоящего регламента.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулиру-

ется настоящим Регламентом, именуется "Предоставление земель-
ных участков бесплатно в собственность для индивидуального
жилищного строительства".

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Ад-
министрация в лице комитета по имуществу.

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, может осуществляться в МФЦ, отвечаю-
щем требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", и уполномоченном на организацию предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, в том числе в
электронной форме, по принципу "одного окна".

3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы

местного самоуправления и организации, за исключением получе-
ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.

 4. При предоставлении муниципальной услуги комитет по иму-
ществу взаимодействует с:

Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области (далее - МУГИСО);

муниципальным казенным учреждением "Служба заказчика"
(далее - МКУ "Служба заказчика").

5. Заявителю, состоящему на учете на предоставление услуги,
предоставляется земельный участок, сформированный в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Российс-
кой Федерации с установленными границами площадью не менее
700 кв.м. В отношении земельного участка должны быть опреде-
лены технические условия подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о предоставлении гражданину земельного участка в

собственность бесплатно;
отказ в предоставлении гражданину земельного участка в соб-

ственность бесплатно;
решение о снятии с учета граждан, принятых на учет в качестве

лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

7. Предоставление муниципальной услуги не должно превы-
шать 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Адми-
нистрации.

В общий срок оказания услуги не входит время приема и реги-
страции документов в МФЦ, срок доставки документов из МФЦ
в Администрацию и обратно.

8. Предоставление муниципальной услуги регламентируется
следующими нормативными правовыми актами:

Земельный кодекс Российской Федерации ("Собрание законо-
дательства РФ",

29.10.2001, № 44, ст. 4147, "Парламентская газета", № 204-205,
30.10.2001, "Российская газета", 30.10.2001, № 211-212);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации" ("Российская
газета", 02.12.1995, № 234);

Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" ("Российская газета", 02.06.1998, № 104);

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне" ("Российская газета", 12.01.2002, № 6);

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча" ("Российская газета", 02.12.1998, № 229);

Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О предос-
тавлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда,
Героям труда Российской Федерации и полным кавалерам орде-
нов Трудовой Славы" ("Российская газета", 21.01.1997г., № 13);

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" ("Ведомости
СНД и ВС РСФСР", 1991, № 21, ст. 699);

Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года " 4301-1
"О статусе Героев Советского Союза, героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров орденов Славы" ("Российская газета",
10.02.1993, № 27);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от
27.12.1991 № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан
из подразделений особого риска" ("Ведомости СНД и ВС РСФСР",
23.01.1992, № 4, ст. 138);

Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ
"Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
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ритории Свердловской области" ("Областная газета", 07.07.2004,
№ 181-182);

Постановление Правительства Свердловской области от 22
июля 2015 года № 648-ПП "О реализации статьи 25 Закона Свер-
дловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловс-
кой области" и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Свердловской области" ("Областная газе-
та", 29.07.2015, № 134);

Устав городского округа Верхотурский ("Новая жизнь",
19.08.2005, № 33);

Постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 16.11.2015 г. № 1023 "Об утверждении перечня документов,
прилагаемых к заявлению о постановке на учет в целях предостав-
ления однократно бесплатно в собственность земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства, и по-
рядка ведения очереди граждан, состоящих на учете в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность однократно бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства" ("Верхотурская неделя", 27.11.2015г. № 14);

Постановление Администрации городского округа Верхотур-
ский от 10.09.2018 г. № 766 "Об утверждении формы заявления  о
принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление в собственность бесплатно земельных участков, фор-
мы журнала учета заявлений о принятии на учет граждан в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бес-
платно земельных участков, формы письменного согласия на пре-
доставление в собственность бесплатно земельного участка, фор-
мы журнала учета согласий на предоставление в собственность
бесплатно земельного участка".

9. Для получения муниципальной услуги граждане подают пись-
менное согласие на предоставление в собственность бесплатно зе-
мельного участка по форме, утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 10.09.2018 г.
№ 766 (Приложение № 1) и следующие документы:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, имеющие на день подачи заявления трех и более детей, по-
стоянно проживающих совместно с этими гражданами (подают одно
согласие, подписанное обоими родителями):

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копии свидетельств о рождении (усыновлении детей);
копию удостоверение многодетной семьи установленного об-

разца (при наличии);
копию свидетельства о заключении брака (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-

тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

справку, заверенную подписью должностного лица террито-
риального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту
жительства заявителя и его несовершеннолетних детей;

справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-
руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

2) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответ-

ствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством
Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регист-
рации по месту жительства);

3) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

4) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), принимавших участие в ликвидации последствий катаст-
рофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль-
ные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с лик-
видацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ-
ственной 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, независи-
мо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного
мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности:
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копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства)

5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (пересе-
ляемые), 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 воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-

ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

7) граждане из подразделений особого риска в пределах, уста-
новленных Постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 27.12.1991 года № 2123-1 "О распространении действия
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию удостоверения установленного образца;
справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-

руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

8) 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":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

справку, подтверждающую место жительства заявителя и со-
держащую сведения о совместно проживающих с инвалидом ли-
цах (в случае если заявление подают совместно проживающие с
ним члены его семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инва-
лидности;

копии документов, подтверждающих семейные отношения с
инвалидом (в случае если заявление подают совместно проживаю-
щие с ним члены его семьи);

справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-
руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

9) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы кото-
рых составляет 10 лет и более в соответствии с пунктом 12 статьи
15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;
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Продолжение. Начало на стр. 19-22 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров орденов Славы":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного про-
живания на территории городского округа Верхотурский;

копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера орде-
на Славы;

13) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орде-
нов Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Феде-
рального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам орденов Трудовой Славы":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копию документа, удостоверяющего статус Героя Социалисти-
ческого Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного
кавалера ордена Трудовой Славы;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства).

Копии документов, подтверждающих право на бесплатное пре-
доставление земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства, представляются заявителями одновременно с
их подлинниками для их сверки и заверения лицом, осуществляю-
щим прием документов.

Если с согласием о предоставлении земельного участка обра-
щается представитель заявителя, необходимо предоставить документ,
удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя.

Документы могут быть отправлены путем почтового отправ-
ления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о
вручении. В этом случае факт представления этих документов в
уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении
почтового отправления с описью направленных документов. В
случае направления согласия и документов путем почтового от-
правления, согласие и копии документов должны быть нотариаль-
но удостоверены.

Документы могут быть направлены в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" в порядке и способами, установленными за-
конодательством Российской Федерации.

10. Справка органа местного самоуправления, подтверждаю-
щая, что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, может быть получена без участия заявителя в ходе межве-
домственного информационного обмена. Заявитель вправе по соб-
ственной инициативе представить этот документ.

11. Запрещается требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги; представления
документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных органам государственной власти или органам
местного самоуправления организаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердловс-
кой области и муниципальными правовыми актами.

12. Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги
документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указа-
нием основания увольнения (для заявителей, уволенных с воен-
ной 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 комисса-
риатом (войсковой частью);

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

10) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу
за пределами территории Российской Федерации, в районах Край-
него Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с
неблагоприятными климатическими или экологическими условия-
ми, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от
27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих":

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указа-
нием основания увольнения (для заявителей, уволенных с воен-
ной 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 комисса-
риатом (войсковой частью);

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

11) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-
руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

12) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи
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и иные не оговоренные в них исправления, а также документы с
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание.

13. Оснований для приостановления в предоставлении муници-
пальной услуги не предусмотрено.

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано
в случае:

1) если согласие подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к согласию не приложены документы, предусмотрен-

ные пунктом 6 раздела 2 настоящего регламента;
3) если представлены документы, которые не подтверждают

право соответствующих граждан на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства.

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги: "Принятие
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние в собственность бесплатно земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства".

15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16. Время получения ответа при индивидуальном устном кон-

сультировании не должно превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди для заявителя не дол-

жен превышать 15 минут.
17. Согласие на предоставление земельного участка в день его

поступления регистрируется в журнале учета согласий на предо-
ставление в собственность бесплатно земельного участка (далее-
журнал учета согласий)  (Приложение № 2).

18. Помещение, в котором предоставляется муниципальная
услуга, должно обеспечивать комфортное расположение заявите-
ля и должностного лица, осуществляющего прием, возможность и
удобство оформления заявителем письменного обращения, теле-
фонную связь, возможность копирования документов, оборудо-
вание мест ожидания, наличие письменных принадлежностей и бу-
маги формата A4.

Места предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы информационными стендами, на которых размеща-
ется информация о днях и времени приема граждан, настоящий
регламент.

19. Помещение, в котором предоставляется муниципальная
услуга, должно быть доступным для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов:

в помещениях обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

условия для беспрепятственного доступа к зданию для предо-
ставления муниципальных услуг для инвалидов (включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее -
инвалидов);

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к муниципальным услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, кото-
рые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социальной защиты населения.

20. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

создание инвалидам следующих условий доступности услуг в
соответствии с требованиями, установленными законодательными
и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в

доступной для них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий;

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика и  тифло-
сурдопереводчика;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг на-
равне с другими лицами;

количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество межведомственных запросов для обеспечения по-

лучения муниципальной услуги, в том числе запросов, осуществ-
ляемых с помощью системы межведомственного электронного вза-
имодействия;

количество документов, которые заявитель обязан самостоя-
тельно предоставить для получения муниципальной услуги;

время ожидания заявителей от момента обращения за получе-
нием муниципальной услуги до фактического начала предоставле-
ния услуги;

размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в сети Интернет на официальном сайте городского
округа Верхотурский;

размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на информационных стендах, размещенных в по-
мещениях Администрации;

возможность получения консультации специалистов комитета по
имуществу по вопросам предоставления муниципальной услуги:

количество консультаций по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;

количество обоснованных жалоб на нарушение регламента пре-
доставления муниципальной услуги;

количество обращений в судебные органы для обжалования
действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц при
предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур

Глава 1. Состав административных процедур
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры (действия):
1) уведомление заявителя о рассмотрении в отношении него

вопроса о предоставлении земельного участка;
2) прием письменного согласия на предоставление земельного

участка (приложение № 1) и необходимых документов, регистра-
ция согласия в журнале учета согласий (приложение № 2);

3) рассмотрение согласия и документов на предоставление муници-
пальной услуги, формирование и направление межведомственных зап-
росов о предоставлении документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в органы и организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);

4) принятие решения о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства или об отказе в предоставлении заявителю земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства;

5) подготовка акта приема-передачи земельного участка (при-
ложение № 3);

6) принятие решения о снятии гражданина с учета  граждан,
состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление в собственность бесплатно земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства.

Глава 2. Уведомление заявителя
о рассмотрении в отношении него вопроса

о предоставлении земельного участка
1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является наличие сформированного земельного участка,
подлежащего предоставлению для индивидуального жилищного
строительства.
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Продолжение. Начало на стр. 19-24 Глава 5. Принятие решения о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального

жилищного строительства или об отказе в предоставлении
заявителю земельного участка в собственность бесплатно

для индивидуального жилищного строительства
Основанием для начала административной процедуры является

завершение рассмотрения согласия и документов, представленных
заявителем, и ответов, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, установление их соответствия
требованиям действующего законодательства и наличия у заявите-
ля права на предоставление земельного участка бесплатно в соб-
ственность для индивидуального жилищного строительства либо
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист комитета по имуществу обеспечивает подготовку
одного из следующие решений:

проект постановления о предоставлении бесплатно в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного строительства;

мотивированный отказ в предоставлении бесплатно в собствен-
ность земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное главой городского округа Верхотурский постановление о пре-
доставлении земельного участка (далее - постановление) или пись-
менный отказ в предоставлении земельного участка.

Максимальный срок осуществления административной проце-
дуры 10 дней.

Глава 6. Подготовка акта приема-передачи
земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся подписанное главой городского округа Верхотурский поста-
новление о предоставлении бесплатно в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного строительства.

В течение пяти дней со дня принятия постановления специалист
комитета по имуществу подготавливает акт приема-передачи зе-
мельного участка.

В случае поступления согласия непосредственно в комитет по иму-
ществу, специалист в течение трех дней после подписания акта приема-
передачи извещает о принятом решении заявителя по номеру телефо-
на, указанному в согласии и необходимости получения документов.

В случае поступления согласия в МФЦ, специалист комитета по
имуществу в течение четырех дней со дня подписания главой го-
родского округа Верхотурский акта приема-передачи земельного
участка, направляет в МФЦ по ведомости приема-передачи доку-
ментов, оформленной передающей стороной в двух экземплярах,
следующие документы:

- постановление о предоставлении земельного участка в двух
экземплярах;

- акт приема-передачи земельного участка в двух экземплярах;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости

(о земельном участке);
- технические условия подключения объекта строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения.
После получения документов заявителем, один экземпляр акта

приема-передачи земельного участка, подписанный со стороны
заявителя, передается специалистом МФЦ по ведомости приема-
передачи документов в Администрацию.

В случае поступления согласия через ЕПГУ, специалист коми-
тета по имуществу в течение трех дней со дня подписания главой
городского округа Верхотурский акта приема-передачи земель-
ного участка, направляет заявителю уведомление о необходимос-
ти подписания акта приема-передачи земельного участка и полу-
чения документов в комитете по имуществу.

Глава 7. Принятие решения о снятии гражданина
с учета  граждан, состоящих на учете в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность

бесплатно земельных участков для индивидуального
жилищного строительства

Основанием для начала административной процедуры являет-

Специалист комитета по имуществу, исходя из даты и времени
приема заявления о принятии гражданина на учет, готовит пись-
менное уведомление о рассмотрении в отношении него вопроса о
предоставлении сформированного земельного участка с предло-
жением сформированного земельного участка (далее - уведом-
ление) и сообщает о необходимости его получения по телефону,
указанному в заявлении, либо направляет уведомление по ука-
занному в заявлении адресу заказным почтовым отправлением
заявителю, состоящему на учете первым, и запрашивает ориги-
налы документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю уведомления.

Глава 3. Прием письменного согласия на предоставление
земельного участка  и необходимых документов,
регистрация согласия в журнале учета согласий

1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя, получившего уведомление, в комитет
по имуществу, МФЦ или через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) с согласием на предоставле-
ние земельного участка.

Заявитель, получивший уведомление, в течение 10 рабочих дней
со дня его получения, направляет в комитет по имуществу, МФЦ
или через ЕПГУ согласие по установленной форме и документы,
необходимые для получения муниципальной услуги. В случае если
заявитель, получивший уведомление, не представил в установ-
ленный срок согласие и (или) требуемые документы и при этом не
направил уведомление о наличии каких-либо обстоятельств, пре-
пятствующих ему представить согласие и (или) требуемые доку-
менты в установленный срок, или представил отказ от предлагае-
мого ему земельного участка, земельный участок  предлагается
следующему заявителю, состоящему на учете. Непредставление
заявителем согласия и документов является отказом от предло-
женного земельного участка.

Результатом административной процедуры является регист-
рация  согласия в журнале учета согласий либо подготовка уве-
домления о предоставлении земельного участка следующему со-
стоящему на учете заявителю.

Срок осуществления административной процедуры 1 день.

Глава 4. Рассмотрение согласия и документов
на предоставление муниципальной услуги, формирование

и направление межведомственных запросов
о предоставлении документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,

в органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление согласия по утвержденной форме  и необходимых
документов, регистрация согласия в журнале.

Специалист, ответственный за предоставление услуги, осуще-
ствляет проверку сведений на предмет:

1) наличия у лица, подавшего согласие от чьего-то имени, соот-
ветствующих полномочий;

2) наличия у заявителя права на бесплатное предоставление
земельного участка в собственность для индивидуального жилищ-
ного строительства;

3) наличия или отсутствия реализованного заявителем права на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного  строительства путем  направления
запроса в   МУГИСО с использованием электронного сервиса
http://www.mugiso.midural.ru/igs/hodispoluslug.php.;

4) заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
путем направления межведомственного запроса  в МКУ "Служба
заказчика" о предоставлении соответствующей справки.

Результатом административной процедуры является получе-
ние ответов на межведомственные запросы.

Максимальный срок осуществления административной проце-
дуры - не более 10 дней.
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ся подписанное главой городского округа Верхотурский поста-
новление о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

Специалист комитета по имуществу в течение двух рабочих
дней со дня принятия постановления Администрации о предос-
тавлении земельного участка, готовит проект постановления о
снятии гражданина с учета  граждан, состоящих на учете в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бес-
платно земельных участков для индивидуального жилищного
строительства.

В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о снятии
гражданина с учета, специалист комитета по имуществу направля-
ет заверенную копию постановления в МКУ "Служба заказчика".

Глава 8. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации по принципу "одного окна", в соответствии с кото-
рым предоставление муниципальной услуги осуществляется пос-
ле однократного обращения заявителя с соответствующим запро-
сом, а взаимодействие с органами и организациями, предоставля-
ющими муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без учас-
тия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами
и соглашением о взаимодействии.

Для получения муниципальной (государственной) услуги зая-
вители представляют в МФЦ запрос и необходимые документы.
Круг заявителей, перечень документов определяется в соответ-
ствии с настоящим административным регламентом.

МФЦ принимает документы и выдает Заявителю один экземп-
ляр "Запроса заявителя на организацию предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг" с указанием перечня принятых
документов и даты приема в МФЦ. Если Административным рег-
ламентом предусмотрена выдача МФЦ иных документов (распи-
сок) о приеме запроса заявителя, они выдаются в дополнение к
"Запросу заявителя на организацию предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг".

Принятый запрос в МФЦ регистрируется путем проставления
прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Ря-
дом с оттиском штампа также указывается  дата приема и личная
подпись оператора, принявшего запрос.

МФЦ проверяет соответствие копий представляемых докумен-
тов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что
подтверждается проставлением на копии документа прямоуголь-
ного штампа "с подлинным сверено". Если копия документа пред-
ставлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Административные процедуры (действия) выполняются МФЦ
в соответствии с особенностями, предусмотренными настоящим
административным регламентом.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена
в приложении  № 4 к настоящему Регламенту.

Раздел 4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги

Текущий контроль осуществляется специалистом в процессе
подготовки проекта постановления Администрации о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства.

Полнота и качество предоставления муниципальной услуги  спе-
циалистом определяются по результатам проверки, назначаемой
председателем комитета по имуществу. Периодичность проведения
проверок носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).

Полнота и качество предоставления муниципальной услуги
определяются по результатам проверки, проводимой комиссией,
состав которой назначается распоряжением администрации. Пе-
риодичность проведения проверок носит плановый характер (осу-
ществляется 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителей).

Предметом проверок является качество и доступность муни-
ципальной услуги (соблюдение сроков оказания, условий ожида-
ния приема, порядка информирования о муниципальной услуге,

обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услу-
ги, отсутствие избыточных административных действий). В целях
контроля могут проводиться опросы получателей муниципаль-
ной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе
Администрации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) и решений,

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия),
решений, принимаемых Администрацией в ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги или сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

требование от заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими предоставление муниципальной услуги;

отказ в приеме документов или отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги по основаниям, не предусмотренным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

2. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, на
основании настоящего Регламента (далее - жалоба), в письменной
форме на бумажном носителе или в электронной форме на имя
главы Администрации или в МФЦ. Жалоба может быть направле-
на по почте по адресу: 624380, Свердловская область, город Вер-
хотурье, улица Советская, 4, с использованием сети "Интернет" на
официальный сайт городского округа Верхотурский, на единый
портал государственных и муниципальных услуг.

3. Жалоба рассматривается в течение 15  дней со дня регистра-
ции обращения, а в случае обжалования отказа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок - в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации жалобы. В случае поступления жалобы через МФЦ,
о готовности результата рассмотрения жалоб МФЦ уведомляется
об этом в день принятия решения в любой письменной форме.
Результат рассмотрения жалобы для выдачи ее результата заяви-
телю передается в МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за
днем окончания срока ее рассмотрения.

4. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

месте жительства заявителя - физического лица, а также номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявите-
лю, для юридических лиц - сведения о месте нахождения заявителя;

наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо иного муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица или муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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Продолжение. Начало на стр. 19-26 3. ___________________________________________________
       (порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

4. ___________________________________________________
       (порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

5. ___________________________________________________
       (порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

"___"_____________ г.   _____________     ___________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

"___"_____________ г.   _____________     ___________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Административному регламенту

______________________________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления

Журнал учета согласий на предоставление земельного
участка для индивидуального жилищного строительства

начат: ___________
окончен: ___________

Приложение № 3 к Административному регламенту

АКТ приема-передачи земельного участка,
передаваемого в собственность бесплатно

для индивидуального жилищного строительства

город Верхотурье                                    "__"____________ 20__г.
Свердловская область
на основании ____________________________________________

(реквизиты и название документа, на основании которого
производится передача участка)

 ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность лица, осуществляющего передачу)

действующий на основании ________________________________
                                                                         (реквизиты документа, делегирующего право)

передал, а гражданин (за гражданина): ________________________
(Ф.И.О. получателя земельного участка)

проживающий по адресу: __________________________________
(адрес регистрации и адрес фактического проживания)

_________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные)

гражданин: ______________________________________________
                                 (Ф.И.О. доверенного лица получателя земельного участка)

действующий на основании доверенности ____________________
__________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица - доверителя и реквизиты доверенности)

принял земельный участок, расположенный по адресу:
__________________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: ____________________, общей площа-
дью ______ кв. м. (категория  земель-земли населенных пунктов),
с разрешенным использованием ____________________________.
Акт приема-передачи составлен в трех экземплярах (на 1 листе
каждый), имеющих одинаковую юридическую силу, один   из
которых   передан  ______________________________________ ,

                                              (Ф.И.О. получателя земельного участка)

второй хранится в учетном деле в Администрации городского ок-
руга Верхотурский, третий предоставлен в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области.

На момент подписания настоящего Акта стороны не имеют вза-
имных претензий.
Передал: Принял:
_______________ (Ф.И.О.) _____________  (Ф.И.О.)
мп

_____________  (Ф.И.О.)

5. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения, принимаемые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, глава Администрации принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме принятого реше-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах;

отказать в удовлетворении жалобы.
6. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
в письменном обращении не указаны фамилия лица, направив-

шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, напра-
вившему обращение;

в обращении гражданина 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.

Приложение № 1 к Административному регламенту

Согласие на предоставление в собственность бесплатно
земельного участка
В ___________________________________

 (наименование органа местного самоуправления)

__________________________________________
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителей)

__________________________________________
__________________________________________

(адрес регистрации заявителей, контактный
телефон,адрес электронной почты)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(наименование документов, удостоверяющих
 личность, серия, номер, кем и когда выдан)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 5  статьи  26  Закона  Свердловской  области
от  7 июля  2004 года №  18-ОЗ "Об особенностях  регулирования
земельных  отношений на территории Свердловской области", на
основании абзаца _______ подпункта 3 пункта 2 статьи 22  Закона
Свердловской области от  7  июля  2004  года  №  18-ОЗ  "Об
особенностях регулирования земельных отношений  на  террито-
рии Свердловской области", уведомления о предоставлении зе-
мельного  участка  выражаю согласие на предоставление мне в
собственность бесплатно  для индивидуального жилищного стро-
ительства земельного участка с кадастровым    номером
___________,   площадью   _______   кв.   метров, местоположение:
________________________________________________________
________________________________________________________________,
в состоянии, существующем на день подписания настоящего со-
гласия.

Настоящим подтверждаю, что  до момента подачи настоящего
заявления мной не реализовано свое право на предоставление од-
нократно бесплатно в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных
сведений  и  не возражаю  против проведения проверки представ-
ленных мной сведений, а  также обработки моих персональных
данных в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ "О персональных данных".

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________
       (порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

2. ___________________________________________________
       (порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

№ 
п/п 

Дата 
поступления 

согласия 
Ф.И.О. заявителя Адрес земельного участка 

Перечень 
документов, 

приложенных к 
согласию 

     
 

Продолжение на стр. 28
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Направление заявителю уведомления о рассмотрении в отношении 

него вопроса о предоставлении земельного участка

Согласие и необходимые документы 

представлены заявителем в течение 10 

рабочих со дня получения уведомления

формирование и направление 

межведомственных запросов

Согласие и необходимые документы 

не представлены заявителем в течение 

10 рабочих дней со дня получения 

уведомления

Подготовка проекта 

постановления о 

предоставлении 

бесплатно в собственность 

земельного участка для 

индивидуального 

жилищного строительства.

Мотивированный отказ в 

предоставлении 

бесплатно в 

собственность 

земельного участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства.

Подготовка акта приема-

передачи земельного 

участка 

Выдача документов 

заявителю

Земельный участок предлагается
следующему стоящему в очереди

заявителю

Приложение № 4 к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.09.2018 г. № 805
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 18.10.2013 № 907 "Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский",   Решением  Думы
городского округа Верхотурский  от 22 августа 2018 года № 42
"О внесении изменений в Решение Думы городского округа Вер-
хотурский от 13 декабря 2017 года № 72 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов",  в связи с составлением проекта бюджета городско-
го округа Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов, что повлекло изменение объема расходов на выпол-
нение мероприятий  муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Адми-

нистрации городского округа Верхотурский от 11.11.2013 г.  №
998 "Об утверждении муниципальной  программы городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года"",  руководствуясь  Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную  программу городского округа

Верхотурский  "Развитие культуры в городском округе  Верхо-
турский до 2020 года", утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998
"Об утверждении муниципальной  программы городского окру-
га Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года"" (далее - Программа), следующие изме-
нения:

1) в наименовании Программы слова и число "до 2020 года"
заменить словами и числом "до 2021 года";

2) графу  2  строки "Перечень подпрограмм муниципальной
программы" Паспорта Программы  изложить в следующей ре-
дакции:

"Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства до 2021 года";
Подпрограмма 2 "Организация  дополнительного образования

до 2021 года"
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городском округе Верхотурский
до 2021 года"

Подпрограмма 4 "Библиотечное обслуживание населения до
2021 года"

Подпрограмма 5 "Организация и координация туристической
деятельности в городском округе Верхотурский"

Подпрограмма 6 "Молодежь Верхотурья до 2021 года"
Подпрограмма 7  "О дополнительных мерах по ограничению

распространения ВИЧ-инфекции до 2021 года"
Подпрограмма 8 "Профилактика экстремизма  и  терроризма в

городском округе Верхотурский до 2021 года"
Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений, наркома-

нии и пьянства в городском округе Верхотурский до 2021 года"";
3) графу 2 строки "Объемы финансирования муниципальной

программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

 "Всего - 481299,9 тыс.рублей,
 в том числе
 2014 год - 45 904,8 тыс.рублей
 2015 год - 46 479,2 тыс.рублей
 2016 год - 46 491,7 тыс.рублей
 2017 год - 54032,1 тыс.рублей
 2018 год - 59024,8 тыс.рублей
 2019 год - 72 219,5 тыс.рублей
 2020 год - 72 800,1 тыс.рублей
 2021 год - 68 158,7 тыс.рублей";
4) цели, задачи и целевые показатели реализации Программы

(приложение № 1) изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением к настоящему постановлению;

5) План мероприятий по выполнению Программы  (приложе-
ние № 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2018 г. № 808
г. Верхотурье

Об установлении минимального размера
оплаты труда в муниципальных учреждениях

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 07 марта 2018 года
№ 41-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
"О минимальном размере оплаты труда", приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.08.2018 г.
№ 550н "Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2018
года", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить минимальный размер оплаты труда в муници-

пальных учреждениях городского округа Верхотурский с 1 янва-
ря 2019 года в размере 11280 рублей в месяц.

2. В минимальный размер оплаты труда входят: тарифная став-
ка, оклад (должностной оклад, минимальный оклад), стимулирую-
щие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).

Районный коэффициент (коэффициент) и процентные надбавки,
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климати-
ческими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, не включаются в состав мини-
мального размера оплаты труда.

3. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить вып-
лату минимального размера оплаты труда работникам, отработав-
шим полную месячную норму рабочего времени и выполнившим
нормы труда (трудовые обязанности), в пределах средств, утвер-
жденных в бюджетных сметах, а также средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 07.05.2018г. № 374 "Об уста-
новлении минимальной заработной платы в муниципальных уч-
реждениях городского округа Верхотурский".

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019
года.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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