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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2012 г. N 2141

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПОСТАНОВКА ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ"
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 30.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 1945, от 13.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 676, от 30.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 1166,
от 13.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 166, от 02.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 713, от 25.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 1540,
от 31.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1967, от 09.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 201, от 20.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 1357,
от 26.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 2163, от 04.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 1055, от 07.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 2423,
от 28.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 815, от 24.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 594, от 21.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 1355)


В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 N 2127 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка льготных категорий граждан на учет в целях предоставления им земельных участков" на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее - Административный регламент).
2. Отделу социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск (Фомин М.Г.) разместить Административный регламент на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.seversknet.ru) и на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).
3. Опубликовать постановление в газете "Диалог" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.seversknet.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 24.03.2021 N 594)

Глава Администрации
И.Е.ВОЛКОВ





Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 27.07.2012 N 2141

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПОСТАНОВКА ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 30.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 1945, от 13.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 676, от 30.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 1166,
от 13.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 166, от 02.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 713, от 25.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 1540,
от 31.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1967, от 09.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 201, от 20.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 1357,
от 26.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 2163, от 04.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 1055, от 07.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 2423,
от 28.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 815, от 24.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 594, от 21.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 1355)


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка льготных категорий граждан на учет в целях предоставления им земельных участков" на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги по приему заявлений и постановке льготных категорий граждан на учет в целях предоставления им земельных участков (далее - муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий должностных лиц Администрации ЗАТО Северск при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
2. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 N 2127 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области".
3. Сведения о муниципальной услуге и Административном регламенте размещаются на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф) и доступны на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru).
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1967, от 28.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 815)
4. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации местом жительства которых является Томская область, имеющие согласно федеральному законодательству право на внеочередное или первоочередное бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также граждане из числа категорий, перечисленных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 статьи 7 Закона Томской области от 09.07.2015 N 100-ОЗ "О земельных отношениях в Томской области" (далее - Закон), имеющие право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно (приложение 1).
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 1166, от 04.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 1055, от 24.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 594)

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Наименование муниципальной услуги: постановка льготных категорий граждан на учет в целях предоставления им земельных участков.
6. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией ЗАТО Северск в лице комиссии Администрации ЗАТО Северск по вопросам предоставления земельных участков гражданам, утвержденной {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2010 N 3222 "О мерах реализации Закона Томской области от 09.07.2015 N 100-ОЗ "О земельных отношениях в Томской области".
Непосредственное предоставление услуги обеспечивает Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск (далее - отдел социальной поддержки населения).
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 20.07.2018 N 1357)
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (вручение) уведомления о постановке на учет, уведомления об отказе в постановке на учет.
8. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 13.04.2015 N 676)
9. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
1) Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
3) {КонсультантПлюс}"Закона Томской области от 09.07.2015 N 100-ОЗ "О земельных отношениях в Томской области";
(пп. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2016 N 1166)
4) {КонсультантПлюс}"Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области (с изменениями).
10. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги:
1) заявление о постановке на учет для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее - заявление) (форма 1 прилагается), в котором указываются:
а) местонахождение земельного участка;
б) предполагаемый вид права;
в) вид разрешенного использования;
г) фамилия, имя, отчество заявителя;
д) адрес постоянного места жительства (сведения о регистрации по месту жительства) гражданина;
е) контактные телефоны;
ж) паспортные данные;
з) основания для постановки на учет.
Гражданам, состоящим в браке и относящимся совместно и (или) по отдельности к нескольким категориям граждан, имеющих право на первоочередное, внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или право на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, однократно может быть предоставлен один земельный участок по одному основанию по их выбору;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 24.03.2021 N 594)
2) справка с места жительства гражданина (представляется заявителем самостоятельно);
3) копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя (представляется заявителем самостоятельно);
4) документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 24.03.2021 N 594)
а) копия удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
б) копия удостоверения гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получившего суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
в) копия свидетельства о рождении ребенка;
г) копия свидетельства о регистрации брака;
д) копия свидетельства о праве на льготы, установленные {КонсультантПлюс}"статьей 16 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий";
е) копия удостоверения инвалида, имеющего право на льготы и преимущества, установленные действующим законодательством для инвалидов Великой Отечественной войны;
ж) копия удостоверения участника Великой Отечественной войны;
з) копия удостоверения ветерана боевых действий;
и) копия удостоверения инвалида боевых действий, имеющего право на льготы и преимущества, установленные действующим законодательством для инвалидов боевых действий;
к) копия удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;
л) копия удостоверения "Почетный гражданин Томской области";
м) копия диплома об окончании высшего и среднего профессионального образовательного учреждения;
н) справка с места работы;
о) справка отдела военного комиссариата субъекта Российской Федерации по муниципальному району о сроках прохождения военной службы по призыву или по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
п) копия документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации либо полного кавалера ордена Славы;
р) документы, свидетельствующие о нуждаемости в жилых помещениях (в случаях, предусмотренных федеральными законами, {КонсультантПлюс}"подпунктами 1, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"абзацем первым подпункта "а" подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Закона Томской области от 9 июля 2015 года N 100-ОЗ "О земельных отношениях в Томской области");
с) документы, содержащие сведения об инвалидности гражданина.
Гражданин имеет право направить заявление для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства почтовой связью либо передать на личном приеме.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2020 N 815)
10.1. Документы, указанные в подпунктах "в", "г", "м", "р", "с" подпункта 4 пункта 10 настоящего Административного регламента, запрашиваются отделом социальной поддержки населения в рамках межведомственного взаимодействия.
Сведения об инвалидности гражданина запрашиваются из федерального реестра инвалидов.
Гражданин вправе представить документы, указанные в подпунктах "в", "г", "м", "р", "с" подпункта 4 пункта 10 настоящего Административного регламента самостоятельно.
(п. 10.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 21.06.2021 N 1355)
11. Не допускается отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, а также отказ в предоставлении услуги в случае, если заявления и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) и официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф).
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1967, от 28.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 815)
12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги (в постановке на учет) гражданина являются:
1) нахождение гражданина на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
2) предоставление гражданину ранее в установленном порядке органом местного самоуправления земельного участка во внеочередном или первоочередном порядке бесплатно;
3) предоставление гражданину ранее в установленном порядке органом местного самоуправления бесплатно жилья (в случаях, предусмотренных пунктом 10 настоящего Административного регламента);
4) заявитель не относится к категории лиц, имеющих согласно законодательству право на внеочередное или первоочередное бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также к категориям лиц, перечисленных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 статьи 7 Закона Томской области от 09.07.2015 N 100-ОЗ "О земельных отношениях в Томской области";
(пп. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2016 N 1166)
5) заявитель не имеет места жительства на территории Томской области.
(пп. 5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 04.06.2019 N 1055)
12.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
(п. 12.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 20.07.2018 N 1357)
12.2. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
(п. 12.2 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 26.11.2018 N 2163)
13. Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление с приложением документов, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 10 Административного регламента, поступившее в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск (далее - отдел по работе с обращениями граждан).
(п. 13 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2020 N 815)
14. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
(п. 15 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2013 N 1945)
16. Первичная обработка и регистрация обращений граждан осуществляются работниками отдела по работе с обращениями граждан в 3-дневный срок с даты поступления обращения в Администрацию ЗАТО Северск.
(п. 16 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 13.04.2015 N 676)
17. Места предоставления муниципальной услуги непосредственно в помещениях Администрации ЗАТО Северск должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормам, оснащены первичными средствами пожаротушения, автоматической системой оповещения людей о чрезвычайных ситуациях, мебелью, компьютерной техникой.
18. Помещения Отдела социальной поддержки населения и Отдела по работе с обращениями граждан, в которых предоставляется данная муниципальная услуга, оборудуются вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, месте его нахождения, режиме работы. Места ожидания оборудуются стульями.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов Отдел социальной поддержки населения и Отдел по работе с обращениями граждан обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к зданию (помещению), в котором предоставляются муниципальные услуги, а также условия для беспрепятственного получения ими муниципальных услуг.
(п. 18 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2016 N 1166)
19. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в отделе социальной поддержки населения по адресу: просп. Коммунистический, д. 51, каб. N 127, г. Северск, ЗАТО Северск, Томская область в соответствии со следующим графиком:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2020 N 815)
понедельник, вторник, среда, четверг - 08.30 - 12.30, 13.15 - 17.30;
суббота, воскресенье - выходные дни.
В отделе по работе с обращениями граждан по адресу: просп. Коммунистический, д. 51, каб. N 127, г. Северск, ЗАТО Северск, Томская область в соответствии со следующим графиком:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2020 N 815)
понедельник, вторник, среда, четверг - 08.30 - 12.30, 13.15 - 17.30;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Почтовый адрес отдела социальной поддержки населения для направления документов и заявлений: просп. Коммунистический, д. 51, г. Северск, ЗАТО Северск, Томская область, 636000. Контактные телефоны (телефоны для справок): 8 (3823) 77 38 39, 8 (3823) 77 39 19, 8 (3823) 77 39 35.
Почтовый адрес отдела по работе с обращениями граждан для направления документов и заявлений: просп. Коммунистический, д. 51, г. Северск, ЗАТО Северск, Томская область, 636000. Контактные телефоны (телефоны для справок): 8 (3823) 77 38 31, 8 (3823) 77 23 37, 8 (3823) 77 38 20.
Запись на прием к специалистам отдела социальной поддержки населения и отдела по работе с обращениями граждан для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги проводится посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Администрации ЗАТО Северск (при наличии технической возможности).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2018 N 201)
20. Для оценки доступности и качества муниципальных услуг применяются следующие показатели:
1) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
2) обеспечение полноты и достоверности информации, доводимой до заявителей;
3) возможность направления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru);
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 25.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 1540, от 31.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1967)
4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
5) количество взаимодействий заявителя со специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги: максимальное количество 3, минимальное - 2;
6) уровень удовлетворенности граждан от предоставления услуги - не менее 90%;
7) транспортная доступность к зданию Администрации ЗАТО Северск;
(пп. 7 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.04.2015 N 676)
8) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф).
(пп. 8 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.04.2015 N 676; в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2020 N 815)
(п. 20 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2013 N 1945)
20.1. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и информации об иных лицах, не являющихся заявителями, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие согласие указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных (форма 3 прилагается), а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в Администрацию ЗАТО Северск.
(п. 20.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.04.2015 N 676)
21. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги в электронной форме. При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, муниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 166, от 02.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 713)
21.1. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.08.2017 N 1540.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск
от 13.04.2015 N 676)

22. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур:
1) прием письменного заявления гражданина о постановке на учет для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства с соответствующими документами, регистрация заявления;
2) анализ поступивших документов специалистом отдела социальной поддержки населения и осуществление запросов о том, состоит ли гражданин на учете (получил земельный участок) в ином муниципальном образовании. Запросы осуществляются в отношении граждан, не состоящих на регистрационном учете по месту жительства на территории ЗАТО Северск, а также по предыдущему постоянному месту жительства гражданина, в случае если его постоянное место жительства изменилось после 17.05.2009;
3) рассмотрение заявления и принятие решения комиссией Администрации ЗАТО Северск по вопросам предоставления земельных участков гражданам (далее - Комиссия) о постановке на учет для получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
4) направление (вручение) гражданину результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему Административному регламенту.
22.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме заключаются в следующем:
1) заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф), едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru);
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1967, от 28.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 815)
2) размещенные на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форма заявления и иные документы, необходимые для получения муниципальной услуги, доступны для копирования и заполнения заявителями;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 N 1967)
3) заявитель может подать заявление через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) при наличии соответствующей технической возможности путем заполнения формы заявления и загрузки документов, указанных в пункте 10.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 N 1967)
Допустимые форматы вложений:
текстовый документ (MS Word);
графическое изображение (JPEG).
Виды электронных подписей, использование которых допускается для подписания электронных документов:
а) простая электронная подпись заявителя - в заявлении;
б) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - в справке с места жительства гражданина;
в) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - в копиях паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя;
г) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - в документах, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 24.03.2021 N 594)
Если для получения муниципальной услуги установлена возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, для подписания таких документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае ненадлежащего заверения электронной подписи Отдел социальной поддержки населения имеет право затребовать документы в оригинале.
При подаче заявления, отвечающего условиям комплектности, заявителю выдается электронная квитанция, являющаяся уникальным идентификатором данного экземпляра процедуры предоставления услуги;
4) прием и регистрация заявлений, поданных через единый портал государственных и муниципальных услуг, осуществляются специалистом, ответственным за прием и регистрацию запросов (далее - оператор учетной системы), в день их поступления. При поступлении заявлений в выходные (праздничные) дни регистрация производится на следующий рабочий день.
Оператор учетной системы в 1-дневный срок со дня регистрации заявления направляет его Мэру ЗАТО Северск для поручений по рассмотрению обращения.
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1967, от 24.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 594)
(п. 22.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.08.2017 N 1540)
23. Прием и регистрация поступивших заявлений осуществляются следующим образом:
1) основанием для начала административной процедуры является получение отделом по работе с обращениями граждан заявления о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе.
При регистрации на поступившем обращении в правом верхнем углу первого листа проставляется регистрационный штамп с указанием даты поступления и регистрационного индекса, который состоит из начальной буквы фамилии заявителя и порядкового номера поступившего обращения. Датой поступления считается дата, указанная на штампе Администрации.
Первичная обработка и регистрация обращений граждан осуществляются работниками отдела по работе с обращениями граждан в 3-дневный срок с даты поступления обращения в Администрацию;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 13.04.2015 N 676)
2) после регистрации в отделе по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск заявление направляется Мэру ЗАТО Северск для поручений по рассмотрению обращения;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 24.03.2021 N 594)
3) максимальный срок для подготовки поручения и передачи обращения с поручением исполнителю - 3 рабочих дня;
4) результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступившего заявления.
24. Специалист отдела социальной поддержки населения в 3-дневный срок со дня поступления заявления проверяет документы на соответствие перечню, установленному в подпунктах 2 - 4 пункта 10 Административного регламента, а также соответствие оснований, дающих право на получение земельного участка, предусмотренных действующим законодательством, основаниям, указанным в заявлении и прилагаемых документах.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах "р" и "с" подпункта 4 пункта 10 настоящего Административного регламента, специалист отдела социальной поддержки населения запрашивает недостающие сведения в рамках межведомственного взаимодействия, сведения об инвалидности гражданина запрашиваются из федерального реестра инвалидов.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 12 настоящего Административного регламента, специалист отдела социальной поддержки населения в 3-дневный срок со дня окончания проверки документов обеспечивает рассмотрение заявления на ближайшем заседании Комиссии. По итогам рассмотрения такого заявления Комиссия принимает решение об отказе в постановке на учет с указанием оснований принятого решения. Уведомление об отказе в постановке на учет направляется заявителю в письменной форме специалистом отдела социальной поддержки населения в 3-дневный срок со дня принятия Комиссией решения.
При наличии всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов до рассмотрения на заседании Комиссии специалист отдела социальной поддержки населения обеспечивает подготовку и направление запросов о том, состоит ли гражданин на учете (получил земельный участок) в ином муниципальном образовании (форма 2 прилагается). Запросы направляются специалистом отдела социальной поддержки населения в соответствующий орган по постоянному месту жительства гражданина, а также по предыдущему постоянному месту жительства гражданина, в случае если его постоянное место жительства изменилось после 17.05.2009, в 7-дневный срок со дня регистрации заявления в отделе по работе с обращениями граждан. В случае непоступления ответа на запрос Комиссия вправе рассмотреть заявление и принять решение без вышеуказанного документа.
(п. 24 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2020 N 815)
25. Заявление гражданина о постановке на учет с приложенными к нему необходимыми документами рассматривается Комиссией в 25-дневный срок со дня регистрации заявления. Датой постановки на учет считается дата принятия решения Комиссией. В случае принятия решения одновременно в отношении нескольких заявителей порядковый номер присваивается с учетом даты и номера регистрации заявления в отделе по работе с обращениями граждан.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2020 N 815)
В случае принятия Комиссией решения о постановке гражданина на учет секретарем Комиссии вносится соответствующая запись о постановке на учет в Книгу учета граждан для получения земельного участка (далее - Книга учета).
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения Комиссией о постановке на учет (об отказе в постановке на учет) для получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
26. Направление гражданину (вручение) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется следующим образом.
В 3-дневный срок после принятия решения о постановке на учет или о снятии с учета специалист отдела социальной поддержки населения информирует гражданина в письменной форме о постановке на учет или о снятии с учета (с указанием порядкового номера очереди и даты постановки на учет или снятии с учета) и направляет в соответствующий орган муниципального образования, на территории которого гражданин зарегистрирован по месту жительства, заверенную выписку из Книги учета.
Уведомления составляет специалист отдела социальной поддержки населения, подписывает Мэр ЗАТО Северск. Уведомление направляется заявителю в письменной форме на бумажном носителе по почте заказным письмом или вручается при личном обращении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 24.03.2021 N 594)
Результатом административной процедуры по предоставлению информации на запрос является направление заявителю письменного уведомления.
Заявителю предоставляется возможность получения результата муниципальной услуги по его выбору в виде (при наличии технической возможности):
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 N 1967; в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2018 N 201)
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
(пп. "а" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 N 1967)
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа.
(пп. "б" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 N 1967)

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск
от 20.07.2018 N 1357)

27. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник отдела социальной поддержки населения.
(п. 27 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 20.07.2018 N 1357)
28. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела социальной поддержки населения и отдела по работе с обращениями граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся 1 раз в год, внеплановые - при поступлении жалобы заявителя.
Для проведения плановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги на основании решения начальника отдела социальной поддержки населения формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2020 N 815)
29. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и Трудовым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ИЛИ РАБОТНИКОВ
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск
от 20.07.2018 N 1357)

30. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 26.11.2018 N 2163)
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном {КонсультантПлюс}"частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном {КонсультантПлюс}"частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.2 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном {КонсультантПлюс}"частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
(пп. 10 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 26.11.2018 N 2163)
31. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные {КонсультантПлюс}"частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
32. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
33. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
34. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные {КонсультантПлюс}"частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
35. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
36. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 35 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
36.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
(п. 36.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 26.11.2018 N 2163)
36.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
(п. 36.2 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 26.11.2018 N 2163)
37. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.03.2021 N 594)
                                                                    Форма 1

                            Мэру ЗАТО Северск
                            гражданина ____________________________________
                            ______________________________________________,
                                          (Ф.И.О. полностью)
                            паспорт серия ____________ N __________________
                            _______________________________________________
                            ______________________________________________,
                                  (документ, удостоверяющий личность)
                            зарегистрированного(ой) по адресу _____________
                           (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)
                            ______________________________________________,
                            контактные телефоны ___________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  в  соответствии  со  {КонсультантПлюс}"статьей 14 Закона Томской области от 9 июля
2015  года  N  100-ОЗ  "О земельных отношениях в Томской области" поставить
меня  на учет на получение в собственность бесплатно земельного участка для
индивидуального жилищного строительства ___________________________________
                                       (местонахождение земельного участка)
во внеочередном или первоочередном порядке/в порядке очередности.
                      (нужное подчеркнуть)
    Основание  для  постановки  на  учет  для  получения земельного участка
___________________________________________________________________________
    Настоящим заявлением подтверждаю, что на учете для получения земельного
участка   для  индивидуального  жилищного  строительства  не  нахожусь,  по
вышеуказанному  основанию  земельный  участок для индивидуального жилищного
строительства не получал.
    Приложение:
    1) справка с места жительства гражданина;
    2)  копия  паспорта  или  другого  документа,  удостоверяющего личность
заявителя;
    3)  документы,  подтверждающие право на внеочередное или первоочередное
получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
    а) копия свидетельства о рождении ребенка;
    б) копия справки о реабилитации;
    в) копия справки МСЭ/ВТЭК;
    г) копия свидетельства о регистрации брака;
    д) копия свидетельства о смерти;
    е) копия документа, свидетельствующего участие в ВОВ;
    ж) копия документа, свидетельствующего участие в боевых действиях;
    з) копия документа, подтверждающего радиационное воздействие;
    и)  копия  документа, подтверждающего звание почетного звания "Почетный
гражданин Томской области";
    к) копия справки о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Дата ____________ Подпись _____________________



(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск
от 30.05.2016 N 1166)
                                                                    Форма 2

                             В ____________________________________________
                               (наименование органа местного самоуправления
                                   муниципального образования по месту
                                          жительства гражданина)

                                  Запрос

    В  Администрации  ЗАТО  Северск  находится  на  рассмотрении  заявление
___________________________________________________________________________
             (Ф.И.О. данные о регистрации по месту жительства)
о постановке на учет на получение земельного  участка  для  индивидуального
жилищного строительства. С _______ по ________ ____________________________
                            дата        дата       (Ф.И.О. заявителя)
был(а) зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________.
                                            (данные о регистрации)
    В  соответствии  со  {КонсультантПлюс}"статьей  14  Закона  Томской области от 09.07.2015
N 100-ОЗ "О земельных отношениях в Томской области" прошу Вас в трехдневный
срок        предоставить         информацию     о     том,    состоит    ли
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. заявителя)
на  учете для получения земельного участка (получала земельный  участок)  в
___________________________________________________________________________
  (наименование органа местного самоуправления муниципального образования
                      по месту жительства гражданина)

"__" ________ 20__ г.                             _________________________
                                                  подпись должностного лица

                                                                       М.П.



(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск
от 07.11.2019 N 2423)
                                                                    Форма 3

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________,
                                       (индекс, населенный пункт, улица,
                                                   дом, квартира)
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
__________________________________________________________________________,
       (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа
                          и выдавшем его органе)
в целях ___________________________________________________________________
                      (указать цель обработки данных)
в  соответствии  с {КонсультантПлюс}"подпунктом  3 статьи 3  и {КонсультантПлюс}"статьей 9  Федерального закона
от  27  июля 2006  года N  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  даю  согласие
Администрации ЗАТО Северск,  находящейся  по  адресу: Томская область, ЗАТО
Северск,  г. Северск, просп. Коммунистический, 51,  на обработку и передачу
моих  персональных  данных  и  персональных  данных моих несовершеннолетних
детей  (фамилии, имени,  отчества  (при наличии),  даты рождения,  паспорта
(серия,   номер,  кем  и  когда  выдан,   дата  выдачи,   место  рождения),
свидетельства  о  рождении  (серия,  номер,  дата  выдачи, место рождения),
страхового  номера  индивидуального  лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования, номера контактного телефона:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    - в Акционерное общество "Единый расчетно-консультационный  центр"  для
получения сведений о регистрации по месту жительства;
    - в   Федеральную  службу   государственной   регистрации,  кадастра  и
картографии;
    - в  Отдел   ЗАГС  ЗАТО  Северск  Департамента  ЗАГС  Томской  области;
    - в  соответствующие   органы  и   организации   иного   муниципального
образования по  предыдущему  постоянному  месту  жительства,  в случае если
постоянное место жительства изменилось после 17.05.2009.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  с даты подписания до истечения
сроков  хранения  соответствующей  информации  или  документов,  содержащих
указанную  информацию,  определяемых  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
    Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме.

"___" __________ 20___ г.  _____________      ______________________
                             (подпись)          (фамилия, инициалы)





Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Постановка льготных
категорий граждан на учет в целях предоставления
им земельных участков" на территории городского округа
ЗАТО Северск Томской области

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.03.2021 N 594)


Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно осуществляется следующим категориям граждан:
1) гражданам, имеющим на день постановки на учет для получения земельного участка трех и более несовершеннолетних детей, проживающих совместно с ними, а также состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2) лицам, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и впоследствии реабилитированным;
3) инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий;
4) вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
6) лицам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации либо являющимся полными кавалерами ордена Славы;
7) семьям, имеющим детей-инвалидов;
8) в сельской местности:
а) проживающим в сельских населенных пунктах и находящимся на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях гражданам, состоящим в браке и не достигшим 36 лет на день постановки на учет для получения земельного участка, а также единственному родителю, не достигшему 36 лет на день постановки на учет для получения земельного участка, совместно проживающим с ребенком;
б) молодым специалистам в возрасте до 35 лет, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, работающим по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией в сферах сельскохозяйственного производства, ветеринарии, образования, здравоохранения, культуры, лесного хозяйства в сельских населенных пунктах;
в) гражданам, проживающим в сельской местности на территории Томской области, прошедшим военную службу по призыву или по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, вставшим на учет для получения земельного участка в течение одного года со дня увольнения с военной службы;
г) участковым уполномоченным полиции, проходящим службу в сельских населенных пунктах не менее 3 лет;
д) медицинским работникам, имеющим высшее медицинское образование или среднее медицинское образование, работающим в сельском населенном пункте и (или) переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта.





Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Постановка льготных
категорий граждан на учет в целях предоставления
им земельных участков" на территории городского округа
ЗАТО Северск Томской области

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

              ┌─────────────────────────────────────────────┐
              │Заявление гражданина о постановке на учет для│
              │      получения земельных участков для       │
              │   индивидуального жилищного строительства   │
              └──────────────────────┬──────────────────────┘
                                     v
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │  Прием и регистрация письменного заявления гражданина о постановке   │
 │на учет для получения земельных участков для индивидуального жилищного│
 │  строительства с соответствующими документами, входящая регистрация  │
 │                              заявления                               │
 └───────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┘
                                     │                  v
                                     │ ┌──────────────────────────────────┐
                                     │ │  Осуществление запросов о том,   │
                                     │ │  состоит ли гражданин на учете   │
                                     │ │(получил земельный участок) в ином│
                                     │ │    муниципальном образовании     │
                                     │ └────────────────┬─────────────────┘
                                     v                  v
   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Рассмотрение заявления и принятие решения комиссией Администрации │
   │    ЗАТО Северск по вопросам предоставления земельных участков     │
   │гражданам о постановке на учет для получения земельных участков для│
   │              индивидуального жилищного строительства              │
   └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                     v
       ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
       │Направление гражданину (вручение) результата предоставления│
       │                    муниципальной услуги                   │
       └───────────────────────────────────────────────────────────┘




