

                                                                                                                         
                                       Приложение № 4
                                     к постановлению от 12.10.2017 г. № 511

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Прием граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»
№ п.п.
Параметр
Значение параметра/состояние
1
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация муниципального образование «Турочакский район»
2
Номер услуги в федеральном реестре
440100010000005007
3
Полное наименование услуги
Прием граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность
4
Краткое наименование услуги
Прием граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность
5
Административный регламент предоставления услуги
Постановление главы муниципального образования «Турочакский район» № 67 от 04 февраля 2014 г. «Об утверждении Административных регламентов оказания муниципальных услуг»
6
Перечень «подуслуг»
1. Прием граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность
7
Способы оценки качества предоставления услуги
Единый портал государственных услуг


другие способы (анкетирование)
Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

№
Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания для отказа в предоставлении «подуслуги»
Основания приостановления предоставления «подуслуги»
Срок приостановления «подуслуги»
Плата за предоставление
«подуслуги»
Способ 
обращения
 за 
получением «подуслуги»
Способ 
получения результата «подуслуги»

При подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юридического лица)
При подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государственной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (гос. пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе для МФЦ


1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Прием граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность




	






	
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду, земельных участков для целей, не связанных со строительством1

30 календарных дней, с момента поступления обращения в орган, в том числе поступивших из МФЦ.
30 календарных дней, с момента поступления обращения в орган, в том числе поступивших из МФЦ.
Не предусмотрены
1) с заявлением обратилось лицо, не имеющее права на бесплатное получение земельного участка в собственность;
2) наличие на момент подачи заявления или ранее в собственности или на ином праве земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства;
3) непредоставление необходимых документов;
4) тексты документов написаны без указания фамилии, имени и отчества, подписи заявителя, адреса его места жительства или написаны не полностью, в документах есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, разночтения в предоставленных документах;
5) документы исполнены карандашом;
6) документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Нет
-
Нет
-
-
В администрацию муниципального образования «Турочакский район»
1) лично;
2) через уполномоченного представителя;
3) Единый портал государственных и муниципальных услуг
4) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
В администрацию муниципального образования «Турочакский район»
1) лично;
2) через уполномоченного представителя;
3) Единый портал государственных и муниципальных услуг
4) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг














Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ п.п.
Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Наличие возможности подачи заявления на предоставление «подуслуги» представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имения заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
Прием граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность

	

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории соответствующего сельского поселения, не имеющие и не имевшим ранее в собственности или на ином праве земельных участков с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства:

1) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами или попечителями) или с одним из них, а в случае обучения ребенка из такой семьи по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования - до окончания такого обучения, но не более, чем до достижения им возраста 23 лет (далее - многодетные семьи);
2) молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, включая неполные семьи, возраст родителя в которой не превышает 35 лет (далее - молодые семьи);
3) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий;
4) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
5) лица, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). 
Копии документов, заверенные надлежащим образом
Да
От имени заявителя могут действовать любые заинтересованные лица в соответствии с законодательством РФ

Доверенность, решение о назначении руководителя юридического лица 
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ; в соответствии с требованиями основ законодательства Российской Федерации "О нотариате"                         от 11 февраля 1993 года № 4462-1
(простая письменная или нотариально заверенная доверенность)

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ п/п
Категория документа
Наименование документов, которые представляет заявитель для получения «подуслуги»
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник
/копия
Документ, предоставляемый по условию
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
Прием граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность
1
Заявление 
Заявление
1/0 заявление формируется в дело
Нет
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя;
- категория заявителя;

Приложение № 1 к технологической схеме
нет
2
Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя
Доверенность
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Нет
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ
-
-
3
Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица
Паспорт
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Нет
-
-
-
4.
Свидетельство о рождении (усыновлении, удочерении) каждого из детей
Свидетельство о рождении (усыновлении, удочерении) каждого из детей
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Многодетная семья
-
-
-
5
Справка с места учебы по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования ребенка (детей) - до окончания такого обучения, но не более, чем до достижения ими возраста 23 лет
Справка об обучении
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Многодетная семья
-
-
-
6
Документ, подтверждающего факт усыновления или удочерения ребенка, опеки или попечительства
Документ, подтверждающего факт усыновления или удочерения ребенка, опеки или попечительства
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Многодетная семья
-
-
-
7
Свидетельство о браке заявителя
Свидетельство о браке заявителя
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Полная молодая семья
-
-
-
8
Свидетельство о рождении ребенка заявителя
Свидетельство о рождении ребенка заявителя
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Неполная молодая семья
-
-
-
9
Документ, подтверждающего факт усыновления или удочерения ребенка, опеки или попечительства
Документ, подтверждающего факт усыновления или удочерения ребенка, опеки или попечительства
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Молодая семья
-
-
-
10
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Инвалид, семья, имеющая ребенка-инвалида



11
Документ, подтверждающий факт усыновления или удочерения в отношении ребенка-инвалида
Документ, подтверждающий факт усыновления или удочерения в отношении ребенка-инвалида
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
семья, имеющая ребенка-инвалида
-
-
-
12
Свидетельство о рождении ребенка-инвалида
Свидетельство о рождении 
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
семья, имеющая ребенка-инвалида
-
-
-
13
Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны
Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
-
-
-
14
Удостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело

Ветеран боевых действий
-
-
-


Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
Наименование органа (организации), направляющего (ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого (ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Форма (шаблон) межведомственного запроса
Образец заполнения формы межведомственного запроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду, земельных участков для целей, не связанных со строительством
3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости

1. Кадастровый номер;            2. Адрес;                                 3. Площадь;                            4. Наименование объекта;       5. Сведения о собственнике;
6. Иные сведения.
Администрация муниципального образования «Турочакский район»
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай
SID0003564
3 рабочих дней
Заполняется в оболочке СМЭВ
Заполняется в оболочке СМЭВ

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ п.п.
Документ/ документы, являющийся(иеся) результатом «подуслуги»
Требования к документу/ документам, являющемуся(ихся) результатом «подуслуги»
Характеристика результата «подуслуги» (положительный/
отрицательный)
Форма документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Образец документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Способы получения результата «подуслуги»
Срок хранения невостребованных заявителем результатов «подуслуги»







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Прием граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность
	

Решение о постановки гражданина на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность

- 
положительный
-
-
1. В Администрации муниципального образования «Турочакский район» на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации муниципального образования «Турочакский район»


-
-
	

Решение об отказе в постановке гражданина на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность
-
отрицательный
-
-
1. В Администрации муниципального образования «Турочакский район» на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации муниципального образования «Турочакский район»
3. почтовой связью

-
-

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ п.п.
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
	

прием заявления и прилагаемых к нему документов в Администрации муниципального образования «Турочакский район»
1.Установление личности заявителя или законного представителя; 
2.Прием
заявления и прилагаемых к нему документов;
3.сопоставление копий представленных документов, их заверка; 
4.снятие копии с представленных оригиналов в случае их отсутствия
5. Выдача расписки в получении документов
15 минут
Специалист администрации 
муниципального образования «Турочакский район»
бланк заявления,
МФУ
форма заявления прилагаются
	

прием заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ
1.Установление личности  заявителя или законного представителя; 
2.прием
заявления и прилагаемых к нему документов;
3.сопоставление копий представленных документов, их заверка; 
4.Снятие копии с представленных оригиналов;
5. Выдача расписки с получении документов
6. Формирование дела и подготовка ведомости приема-передачи

15 минут
специалист МФЦ
бланк заявления,
МФУ
форма заявления прилагаются
	

передача заявления и пакета документов  из МФЦ в администрацию муниципального образования «Турочакский район»
доставка пакета документов
на следующий рабочий день после приема в МФЦ
специалист и курьер   МФЦ
доступ к автоматизированным системам
ведомость приема-передачи
	

регистрация заявления
заявление регистрируется в журнале и передается главе Администрации муниципального образования «Турочакский район»
1 день
Специалист Администрации
муниципального образования «Турочакский район»
нет
нет
2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
	

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
1. проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законодательства;
2. формирование и направление межведомственных запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
3. Оценка наличия или отсутствия права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;
4.Подготовка проекта решения о постановке гражданина на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность/об отказе в предоставлении земельного участка в собственность.
5. подготовка уведомления заявителю о принятом решении
20 дней 
Специалист Администрации
муниципального образования «Турочакский район»
доступ к автоматизированным системам, 
ключ электронной подписи
нет
3. Уведомление заявителя о принятом решении
	

уведомление заявителя о принятом решении
направление уведомления заявителю о принятом решении
не позднее 1 дня, следующего за днем принятия решения
курьер, почтовая связь, телефонная связь
почтовые марки, конверт, телефон
нет
	

Выдача заявителю готовых документов
выдача заявителю документов
-

Специалист администрации
муниципального образования «Турочакский район», МФЦ
нет
нет


Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления «подуслуги»
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ формирования запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении «подуслуги» и иных документов, необходимых для предоставления «подуслуги»
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление «подуслуги» и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления «подуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования  решений и действий (бездействия) органа в процессе получения «подуслуги»
1
2
3
4
5
6
7
официальный сайт администрации муниципального образования «Турочакский район», Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги

на официальном сайте МФЦ, Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт администрации муниципального образования «Турочакский район», Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование» 

Приложение № 1
к технологической схеме
                                         В _______________________________
                                          _________________________________
                                          от ______________________________
                                          _________________________________
                                                 (Ф.И.О. гражданина)
                                          адрес: __________________________
                                          _________________________________
                                          _________________________________
                                          телефон: ________________________
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность
 
      Прошу  бесплатно предоставить в собственность земельный участок в целях индивидуального  жилищного  строительства,  дачного  строительства, ведения личного  подсобного хозяйства (нужное подчеркнуть) в соответствии с Законом Республики  Алтай  "О  бесплатном  предоставлении в собственность отдельным категориям  граждан  земельных  участков  на  территории Республики Алтай и признании  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  Республики Алтай" в селе _______________________________________________________
    Отношусь к категории __________________________________________________
                     (указать основание в соответствии с настоящим Законом)
______________________________________________________________________, что подтверждается прилагаемыми документами.
    В  соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных   данных"  даю  согласие  на  обработку  предоставленных  мной
персональных данных.
 
    К заявлению прилагаются: ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
 
"__" ____________ 20__ г. ___________________________
                          (подпись, Ф.И.О. заявителя)


