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Утвержден
Приказом МКУ УМИ
N188 от 04.06.14

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность для ведения садоводства в порядке приватизации»  

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность для ведения садоводства в порядке приватизации»  (далее - муниципальная услуга) разработан в целях:
-       повышения качества предоставления муниципальной услуги;
- определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий Администрации муниципального образования город Нижний Тагил по предоставлению муниципальной услуги.
2. Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки из земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах городского округа Нижний Тагил, и находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Тагил, а также на земельные участки, право государственной собственности, на которые не разграничено, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Свердловской области возложены на органы местного самоуправления муниципального образования (далее - земельные участки), предназначенные для ведения садоводства.
3. Действие настоящего Регламента не распространяется на отношения, связанные с предоставлением земельных участков для личного подсобного хозяйства.
4. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, могут быть граждане, юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ведения садоводства.
5. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться уполномоченное заявителем лицо, которое предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и представляет (прилагает к заявлению) выданную ему заявителем доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающую его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
6. Адреса, справочные телефоны и графики работы отраслевых (функциональных) подразделений Администрации города и муниципального учреждения, предоставляющих муниципальную услугу:
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города (далее – МКУ УМИ), адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, телефон (3435) 41-18-00.
График работы с гражданами и юридическими лицами (приемное время): вторник, четверг с 09.00 до 12.00 часов; среда с 13.00 до 16.00 часов.
Муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права» (далее - МКУ ЦЗП), адрес: город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, 8, телефон (3435) 41-85-50.
График работы с гражданами и юридическими лицами (приемное время): понедельник, четверг с 09.00 до 12.00 часов; вторник с 13.00 до 16.00 часов.
Официальный сайт города Нижний Тагил www.ntagil.org.
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется МКУ УМИ, МКУ ЦЗП в устной форме и путем размещения информации в письменной форме на стендах.
8. Информацию о муниципальной услуге можно получить в филиалах государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ):
Ленинский район:
Место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45. 
Устная информация по телефонам: (3435) 24-57-40, 24-54-55 
Адрес электронной почты: mfc_ntagil@mail.ru 
Дзержинский район:
Место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Вагоностроителей, 64. 
Устная информация по телефонам: (3435) 36-02-73, 36-02-74 
Адрес электронной почты: mfcdzerjinka@mail.ru
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ размещается на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области МФЦ: www.mfc66.ru/distant
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
- с использованием средств телефонной связи;
- по письменным обращениям.
График приема письменных и телефонных обращений заявителей в порядке консультирования:
- понедельник – суббота с 08.00 до 20.00 без перерыва; 
- воскресенье – выходной.
Единый контакт - центр: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный)
Информацию о муниципальной услуге можно получить на сайтах: 
-  города Нижний Тагил - www.ntagil.org;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Портал).
9. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
- отраслевые (функциональные) подразделения Администрации города и муниципальное учреждение, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, график (режим) их работы, адреса и контактная информация отраслевых (функциональных) подразделений Администрации города, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- результат рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка.
10. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить на официальном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

11. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется «Предоставление земельных участков в собственность для ведения садоводства в порядке приватизации».
12. МКУ ЦЗП осуществляет прием и рассмотрение заявлений, информирует по вопросам предоставления услуги. 
МКУ УМИ осуществляет подготовку постановления Администрации города о предоставлении земельного участка в собственность, направляет на согласование в профильных управлениях, информирует по вопросам предоставления услуги.
13. При предоставлении муниципальной услуги отраслевые (функциональные) органы, указанные в пункте 12 взаимодействуют:
- с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр);
- с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области.
14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Нижнетагильской городской Думой.
15. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем вручения (направления) заявителю постановления Администрации города о предоставлении в собственность земельного участка для ведения садоводства.
16. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.  
17. Возможно предоставление муниципальной услуги через филиалы государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг».
При этом МФЦ осуществляет следующие действия: 
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Администрацией через МФЦ;
- информирование заявителей о месте нахождения структурных подразделений органов Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, режиме работы и контактных телефонах;
- прием письменных заявлений от заявителей;
- передачу принятых письменных заявлений в Администрацию;
- выдачу результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по форме и необходимые документы. 
МФЦ выдает Заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись. Принятое от заявителя заявление и документы передаются в Администрацию на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной. Администрация передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной, результат предоставления услуги в срок не позднее, чем за 1 рабочий день до истечения срока оказания услуги. 
Результат предоставления услуги выдается заявителю в срок, установленный административным регламентом, исчисляемый со дня приема заявления и документов в МФЦ.
Так же возможно предоставление муниципальной услуги путем ввода данных заявителем на Портале. 
18. Предоставление муниципальной услуги регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

 N 
п/п
  Нормативный правовой акт   
  Источник официального опубликования  
	

Земельный кодекс
Российской Федерации         
от 25.10.2001 N 136-ФЗ       
Текст опубликован в "Российской газете"
от 30 октября 2001 года N 211-212,     
в "Парламентской газете" от 30 октября 
2001 года N 204-205, в Собрании        
законодательства Российской Федерации  
от 29 октября 2001 года N 44, ст. 4147 
	

Федеральный закон
от 25.10.2001 N 137-ФЗ       
"О введении в действие       
Земельного кодекса           
Российской Федерации"        
Текст опубликован в "Российской газете"
от 30 октября 2001 года N 211-212,     
в "Парламентской газете" от 30 октября 
2001 года N 204-205, в Собрании        
законодательства Российской Федерации  
от 29 октября 2001 года N 44, ст. 4148 
	

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Российская газета", N 290, 30.12.2004,
"Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16,
"Парламентская газета", N 5-6, 14.01.2005.
	

Федеральный закон
от 21.07.1997 N 122-ФЗ       
"О государственной           
регистрации прав             
на недвижимое имущество      
и сделок с ним"              
Текст опубликован в "Российской газете"
от 30 июля 1997 года N 145, в Собрании 
законодательства Российской Федерации  
от 28 июля 1997 года N 30, ст. 3594    
	

Федеральный закон
от 06.10.2003 N 131-ФЗ       
"Об общих принципах          
организации местного         
самоуправления               
в Российской Федерации"      
Текст опубликован в Собрании           
законодательства Российской Федерации  
от 06.10.2003 N 40, ст. 3822,          
в "Парламентской газете" от 08.10.2003 
N 186, в "Российской газете"           
от 08.10.2003 N 202                    
	

Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ  
"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Собрание законодательства РФ", 20.04.1998, N 16, ст. 1801,
"Российская газета", N 79, 23.04.1998.
	

Федеральный закон
от 02.05.2006 N 59-ФЗ        
"О порядке рассмотрения      
обращений граждан            
Российской Федерации"        
Текст опубликован в "Российской газете"
от 05.05.2006 N 95, в Собрании         
законодательства Российской Федерации  
от 08.05.2006 N 19, ст. 2060,          
в "Парламентской газете" от 11.05.2006,
N 70-71                                
	

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
"Российская газета", N 168, 30.07.2010,
"Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179
	

Областной закон от 07.07.2004 N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" 
Собрание законодательства Свердловской области, 2004, N 6, статья 482
	

Устав
муниципального образования   
"Город Нижний Тагил"         
Первоначальный текст опубликован       
в газете "Горный край" от 16.12.2005   
N 143                                  

19. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). Предоставление в собственность земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, осуществляется органом местного самоуправления, то есть Администрацией города Нижний Тагил, на основании заявления, поданного лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения или уполномоченным общим собранием членов данного некоммерческого объединения (собранием уполномоченных) на подачу указанного заявления, в соответствии с решением общего собрания членов данного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) о приобретении такого земельного участка в собственность данного некоммерческого объединения. 
20. К заявлению должны быть приложены копии следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического, юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- учредительные документы садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, подтверждающие право заявителя без доверенности действовать от имени данного некоммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания членов данного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления;
- заключение садоводческого товарищества о том, что за гражданином ранее был закреплен соответствующий земельный участок за подписью председателя садоводческого товарищества;
- выписка из решения общего собрания о предоставлении в собственность земельного участка заявителю с точным адресом за подписью председателя садоводческого товарищества;
- описание местоположения границ испрашиваемого земельного участка за подписью председателя садоводческого товарищества, заявление должно содержать текстовое описание местоположения земельного участка, площадь земельного участка;
- кадастровый паспорт земельного участка.
При подаче заявления представляются оригиналы документов для заверения копий либо нотариально заверенные копии.
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок (предоставляется Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области) заказывается МКУ УМИ.
21. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
22. Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
23. Запрещается требовать от заявителя представления дополнительных документов, за исключением документов, предусмотренных Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ  "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".
24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 20 настоящего Регламента;
2) заявление не соответствует требованиям, указанным в пунктах 21-22 настоящего Регламента;
3)  невозможность предоставления в указанной заявителем территориальной зоне земельного участка под заявленные цели;
4) резервирование испрашиваемого земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 
5) изъятие испрашиваемого земельного участка из оборота;
6) в представленных заявителем документах выявлены сведения не соответствующие действительности.
25. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме, подписывается Главой города Нижний Тагил или начальником (заместителем) МКУ УМИ. В отказе в предоставлении муниципальной услуги указываются основания такого отказа. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется за подписью Главы города, если отказ дается в адрес садоводческого некоммерческого товарищества по организационно-имущественным вопросам данного СНТ, в иных случаях – за подписью начальника МКУ УМИ.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя о предоставлении в собственность земельного участка для ведения садоводства.
26. Основания для приостановления исполнения муниципальной услуги:
- наличие заявления заявителя о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
- предоставление заявителем документов, содержащих противоречивые сведения;
- установление необходимости направления запроса для получения дополнительной информации и (или) документов.
27. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации (Свердловской области) не предусмотрено.
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.
29. Прием заявления о предоставлении земельного участка осуществляется МКУ «Центр земельного права» или  многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ.
30. Прием заявителей, осуществляется сотрудниками МКУ ЦЗП по адресу: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, 8, телефон (3435) 41-85-50. График работы: понедельник - четверг с 08.30 до 17.30 часов, перерыв с 12.00 до 12.48 часов; пятница с 08.30 до 16.30 часов, перерыв с 12.00 до 12.48 часов; выходные дни - суббота, воскресенье.
31. Заявление в день его подачи регистрируется.
32. Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы Администрации города Нижний Тагил.
33. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
34. Здание, в котором находятся помещения для предоставления муниципальной услуги, имеет туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
35. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов.
36. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения.
37. Место для информирования и заполнения необходимых документов оборудовано информационным стендом, стульями и столом.
38. На информационном стенде размещается следующая информация:
1) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования.
39. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
- обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей единого портала государственных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации муниципального образования город Нижний Тагил;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги МФЦ.
40. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

41. Перечень административных процедур:
1) прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) принятие решения о формировании проекта постановления о предоставлении в собственность земельного участка для ведения садоводства;
4) подготовка постановления о предоставлении земельного участка;
42. Основанием для начала административной процедуры является заявление о предоставлении земельного участка с предоставленным полным перечнем документов, указанных в пункте 20. Примерный образец заявлений представлен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.
43. В течение 30 дней со дня поступления заявления МКУ УМИ рассматривает заявление, оценивает возможность использования земельного участка по заявленному виду разрешенного использования в соответствии с градостроительным зонированием, с учетом экологических, противопожарных и иных норм и правил, устанавливает возможность предоставления испрашиваемого земельного участка для заявленных целей. 
44. МКУ УМИ в течение 14 дней со дня поступления заявления при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги и извещает об этом заявителя.
45. В течение 30 календарных дней со дня получения указанных документов и документов для подготовки проекта постановления о предоставлении земельного участка МКУ УМИ обеспечивает подготовку постановления Администрации города о предоставлении земельного участка. 
46. В течение 3 рабочих дней после присвоения номера и даты постановлению Администрации города, МКУ УМИ передает данное постановление о предоставлении земельного участка в собственность в МКУ ЦЗП, для передачи заявителю.
47. МКУ ЦЗП обеспечивает вручение заявителю постановления о предоставлении земельного участка в собственность, для чего уведомляет заявителя о необходимости получения документов путем направления ему уведомления по почте, или с согласия заявителя направляет уведомление о принятом решении по электронной почте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
48. При неполучении документов заявителем лично в течение 10 дней, МКУ ЦЗП направляет ему документы по почте заказным почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем, как почтовый.
49. Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность для ведения садоводства в порядке приватизации»   представлена в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги

50. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется Главой города Нижний Тагил или лицами, назначенными Главой города для проведения контроля.
51. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего регламента.
52. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков рассмотрения обращений заявителей.
53. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения Главы города Нижний Тагил, проект которого готовится специалистом МКУ УМИ не менее чем за пять дней до проведения проверки. Распоряжением определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом.
54. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
55. В рамках контроля за соблюдением порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органов, оказывающих муниципальную услугу 

56. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
57. Заинтересованные лица могут сообщить путем подачи жалобы о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики Главе города в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
На действия работников МКУ ЦЗП жалоба может быть подана директору МКУ ЦЗП.
58. Жалоба может быть направлена по почте на имя Главы города в отдел по работе с обращениями граждан по адресу: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации города Нижний Тагил, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
59. Регистрация обращений граждан (жалобы), поступивших в адрес Главы города, в Администрацию города без указания конкретного должностного лица, производится специалистами отдела по организации работы с обращениями граждан в системе электронного документооборота в течение трех дней с даты их поступления в отдел. Регистрация обращений (жалоб) в адрес конкретного должностного лица производится в соответствующем органе Администрации города. На обращениях граждан (жалобе) проставляется штамп, в котором указывается регистрационный номер и дата регистрации обращения. Обращения граждан (жалобы), поступившие:
- после 16 часов регистрируются следующим рабочим днем;
- во второй половине последнего рабочего дня недели или в предпраздничные дни, регистрируются первым рабочим днем, следующим после нерабочих дней;
- в случае если выходные и праздничные дни суммарно превышают 3 дня, регистрация обращения производится в день поступления.
60. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего;
- 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. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
- подпись и дату.
61. Обращение (жалоба) заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.
62. Ответ на обращение (жалобу) подготавливается и направляется заявителю в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
63. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы;
- дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
64. В рассмотрении обращения (жалобы) заявителю отказывается в следующих случаях:
- если в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- если получено письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, направившему обращение;
- если в письменном 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.

Использованные сокращения:

МКУ ЦЗП - муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права»;
МКУ УМИ - управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города;
МФЦ - многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг; 
        Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
















Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность для ведения садоводства в порядке приватизации» 


Главе города Нижний Тагил
_______________________________

от ______________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
 ______________________________
 (адрес места регистрации, 
 фактический адрес постоянного места   
 жительства, 
 контактный телефон,
 почтовый адрес, электронный адрес при  
 наличии) 


Заявление 
о предоставлении в собственность земельного участка


Прошу предоставить в собственность земельный участок _____________________________________________________________________________,

расположенный по адресу: _____________________________________________________,

площадью по документам _____ кв. м, кадастровый номер __________________________.
									
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Приложение:
- документы в соответствии с пунктом 20 настоящего регламента. 

_____________________________                                  «___»_______________ г.
            (Ф.И.О., подпись)                                                                  (дата)

Примечание: при подаче заявления представляются оригиналы документов для заверения копий либо нотариально заверенные копии.







Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность для ведения садоводства в порядке приватизации»  


БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

МКУ ЦЗП - МФЦ
прием и регистрация заявления

	


Заключение о возможности предоставления ЗУ
30 дней со дня поступления заявления
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
14 дней со дня поступления заявления



МКУ УМИ формирует проект постановления Администрации города Нижний Тагил о предоставлении в собственность земельного участка
		
Визирование проекта постановления в МКУ УМИ
	

Согласование проекта в структурных подразделениях Администрации города Нижний Тагил в течение 30 дней

Вручение заявителю постановления Администрации города Нижний Тагил о предоставлении в собственность земельного участка 
Направление постановления Администрации города Нижний Тагил о предоставлении в собственность земельного участка в МКУ ЦЗП в течение 3 дней










