Деловой Вестник9

Красноуральский
рабочий

13 декабря, среда, 2017 год, №49 (10744)

округа Красноуральск от 21.07.2017, от 06.12.2017г.,

Заключение
по результатам публичных слушаний
30 ноября 2017 года в 17.00 часов в администрации городского округа Красноуральск на основании постановления
главы городского округа Красноуральск от 14 ноября 2017 года № 7 «О назначении публичных слушаний по проекту
решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 03 сентября 2013
года № 199, статьи 17 Устава городского округа Красноуральск проведены публичные слушания по обсуждению проекта
решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов», в которых приняли участие 49 человек.
Докладчик Горохов С. Г. – начальник финансового управления администрации городского округа Красноуральск рассказал о разработке проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа
Красноуральск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», ознакомил присутствующих с основными
характеристиками бюджета на планируемый период, более подробно рассказал о доходах и расходах местного бюджета
на 2018 год.
Докладчик Берстенёва О.А. – председатель Контрольного органа городского округа Красноуральск – довела
до сведения присутствующих заключение Контрольного органа городского округа Красноуральск по результатам
финансово-экономической экспертизы проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского
округа Красноуральск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», сделала вывод о том, что проект решения
Думы о бюджете на планируемый период соответствует требованиям бюджетного законодательства и рекомендуется к
рассмотрению Думой.
В ходе проведения публичных слушаний участники ознакомились с поступившими предложениями по обсуждаемому
проекту решения Думы:
1) от жителей города, имеющих собак, об обустройстве площадки для выгула собак;
2) от директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск
Овчинникова О.В. об увеличении бюджетных ассигнований на 2018 год на сумму 91 987,5 тыс. рублей;
3) от начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» Шипициной
Ю.Г. об увеличении бюджетных ассигнований на 2018 год на сумму 25 548,3 тыс. рублей;
4) от начальника МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» Лупынина В.С.
об увеличении бюджетных ассигнований на 2018 год на сумму 15 475,2 тыс. рублей;
5) от начальника МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» Васильевой М.А. об увеличении
бюджетных ассигнований на 2018 год на сумму 11 821,6 тыс. рублей;
6) от начальника отдела учета и отчетности администрации городского округа Красноуральск Шагеевой Е.А об
увеличении бюджетных ассигнований на 2018 год на сумму 10 705 тыс. рублей.
На основании предложения председательствующего на публичных слушаниях заместителя главы администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых по результатам проведения публичных слушаний единогласным
голосованием (49 голосов) приняты следующие рекомендации:
Результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете
городского округа Красноуральск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» оформить заключением и направить
в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения на заседании Думы городского округа Красноуральск.
Заключение публичных слушаний опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», а также разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).
Председательствующий
на публичных слушаниях

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2017г № 1753
г. Красноуральск
Об утверждении плана организации проведения ярмарок
на территории городского округа Красноуральск в 2018 году
В целях обеспечения населения городского округа Красноуральск продукцией сельского хозяйства, поддержки
местных товаропроизводителей, руководствуясь статьей 11 Федерального Закона № 381-ФЗ от 18 декабря
2009
года «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Свердловской области от 25 мая 2011 года № 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок
и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках на территории Свердловской области» и внесение
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14 марта 2007 года № 183-ПП «О нормативных
правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской
области», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план организации проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск в 2018 году
(прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (http://krur.midural.ru/article/show/id/1086).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Красноуральск

С.Н. Макарова

			

от 07.12.2017г № 11

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проектам решения Думы городского округа Красноуральск
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город
Красноуральск»
В целях обеспечения участия населения городского округа Красноуральск в решении вопросов местного значения,
в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №
131 – ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17
Устава городского округа Красноуральск, руководствуясь «Порядком применения правил землепользования и застройки
и внесения в них изменений городского округа Красноуральск», утвержденным решением Думы №113 от 24.12.2012,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Красноуральск утвержденным
решением Думы № 199 от 03.09.2013, Положением о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа Красноуральск», утвержденным постановлением главы администрации городского округа
Красноуральск от 28.11.2016 № 1605, заключениями комиссии по Правилам землепользования и застройки городского

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 13 февраля 2018 года в 17.00 по адресу: г. Красноуральск, пл.
Победы, 1, кабинет № 406 (зал заседаний), по обсуждению проектов решения Думы городского округа Красноуральск:
1.1 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город
Красноуральск» в части карты градостроительного зонирования (Проект Решения Думы городского округа Красноуральск,
с графическими приложениями с 1 по 13 прилагается);
1.2. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город
Красноуральск» в части зональных градостроительных регламентов (Проект Решения Думы городского округа
Красноуральск прилагается).
2. Ознакомление с материалами, прием заявок на участие, предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу
осуществляется в каб.110 здания администрации городского округа Красноуральск по адресу: г. Красноуральск, пл.
Победы, 1 с 8.30 до 17.30 ч. ежедневно кроме субботы и воскресения.
3. Возложить обязанности по организации и проведению публичных слушаний на постоянную Комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск.
4. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
И.о.главы городского округа Красноуральск

С.Н.Макарова

Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Проект

							
от ______________ № _____
г. Красноуральск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город
Красноуральск
В соответствии со ст.31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядка применения Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск и внесения в них изменений
городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы от 24.12.2012 №113, рассмотрев постановление
администрации городского округа Красноуральск от
№
«О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу
городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск», учитывая результаты
публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск», отраженные в протоколе от
,
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск,
утвержденные решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2009 №423 с изменениями внесенными
решениями Думы городского округа Красноуральск от 24.10.2013 №213, от 30.03.2015 № 375, от 26.05.2015 № 391, от
29.06.2016 №502, от 21.12.2016 №541, от 27.02.2017 № 560 в части карты градостроительного зонирования следующие
изменения:
– исключить территориальную зону КС-5 (Коммунально-складская зона V класса) и установить территориальную зону
Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов), относительно земельного участка с кадастровым номером 66:51:0104006:58
площадью 0,6 Га и прилегающей к нему территории расположенного по адресу: Свердловская область, город
Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, 1 «а», согласно схеме (Приложение №1);
– исключить территориальную зону ОДС-5 (Зона спортивных комплексов) и установить территориальную зону Р-2
(Зона парков, скверов, городских садов), относительно земельного участка расположенного на пересечении улицы
Шахтеров с проулком №1 от ул. Шахтеров до ул.Дальняя, согласно схеме (Приложение №2);
– изменить границу территориальной зоны Ж-2 (Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) с выделением
территориальной зоны Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов) относительно земельного участка расположенного на
пересечении ул. Дражная с проулком №1 от ул. Шахтеров до ул. Дальняя, согласно схеме (Приложение №3);
– исключить территориальные зоны Ж-1 (Зона жилых домов усадебного типа) и установить территориальные зоны
Р-1 (Зона городских лесов, лесопарков), относительно земельного участка с кадастровым номером 66:51:0107006:46
расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул.Труда,66 и земельного участка
расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Сибирская,21, согласно схеме (Приложение
№4);
– исключить территориальную зону Р-1 (Зона городских лесов, лесопарков) и установить территориальную зону П - 1
(Зона производственных объектов I–V классов санитарной вредности), относительно земельного участка площадью 10,5
Га прилегающей к северо-восточной границе города Красноуральск, согласно схеме (Приложение №5);
– изменить границу территориальной зоны Ж-3 (Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов) с выделением
территориальных зон Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов) относительно земельных участков расположенных
между домами №50 по ул. Каляева, №61 по ул.Ленина и между домами №65 по ул.Ленина, №100 «а» по ул.Устинова,
согласно схеме (Приложение №6);
– изменить границу территориальной зоны ОДС-1 (Зона торговых комплексов) с выделением территориальной
зоны Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов) относительно земельного участка расположенного в районе домов
№№61,65 по ул.Ленина, согласно схеме (Приложение №7);
– изменить границу территориальной зоны И-1 (Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры)
с выделением территориальной зоны Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов) относительно земельного участка
расположенного на пересечении улиц Пригородная, 30 лет Октября, согласно схеме (Приложение №8);
– изменить границу территориальной зоны Ж - 8 (Зона перспективной застройки) с выделением территориальной зоны
Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов), относительно земельного участка расположенного в районе пересечения
улиц Орджоникидзе – 7 Ноября, согласно схеме (Приложение №9);
– изменить границу территориальной зоны Ж-2 (Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) с выделением
территориальных зон Ж-9(1)-(Зона коллективных гаражей) относительно земельного участка под гаражным массивом
расположенным по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, по ул.Чапаева и по ул.Маяковского, согласно
схеме (Приложение №10);
– изменить границу территориальной зоны Ж-2 (Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) с выделением
территориальной зоны Ж-9(1)-(Зона коллективных гаражей) относительно земельного участка под гаражным массивом
расположенным по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, р-н ст.Медь по ул.Вокзальная, согласно схеме
(Приложение №11);
– изменить границу территориальной зоны Ж-1 (Зона жилых домов усадебного типа) с выделением территориальной
зоны Ж-9(1)-(Зона коллективных гаражей) относительно земельного участка под гаражным массивом расположенным по
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, по ул.Дачной, в районе дома по ул.Каляева,14 (Приложение №12);
– изменить границу территориальной зоны Ж-2 (Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) с выделением
территориальной зоны Ж-9(1)-(Зона коллективных гаражей) относительно земельного участка под гаражным массивом
расположенным по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, по ул.Энгельса. (Приложение №13);
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы
городского округа Красноуральск в сети Интернет: www.dumakrur.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному самоуправлению
(Мурзаев Ю.А.).
Председатель Думы городского округа Красноуральск

А.В. Медведев

И.о. главы городского округа Красноуральск

С.Н. Макарова
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Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 08 декабря 2017 года № 60
город Красноуральск
Об избрании главы городского округа Красноуральск
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа
Красноуральск от 29 июня 2017 года № 599, Регламентом Думы городского округа Красноуральск утвержденным
решением Думы городского округа Красноуральск от 23 ноября 2017 года № 54, рассмотрев решение конкурсной
комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск от
01 декабря 2017 года № 7 «Об итогах второго этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского
округа Красноуральск», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа
Красноуральск
РЕШИЛА
1. Избрать Кузьминых Дмитрия Николаевича главой городского округа Красноуральска из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск
по результатам конкурса, сроком на 5 лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
Думы городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://www.dumakrur.ru).
Председатель Думы городского округа Красноуральск

Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск
В соответствии со ст. ст. 31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании
Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядка применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений
городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы от 24.12.2012 №113, рассмотрев постановление
администрации городского округа Красноуральск от 06.12.2016 г.
№ 1674 «О направлении на
рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа
Красноуральск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск.
Город Красноуральск и Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений»,
учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск и
Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений», отраженные в протоколе
от
, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа
Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск,
утвержденные решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2009г. №423 с изменениями внесенными
решениями Думы городского округа Красноуральск от 24.10.2013 №213, от 30.03.2015 № 375, от 26.05.2015 №
391, от 29.06.2016 №502, от 21.12.2016 №541, от 27.02.2017 № 560, следующие изменения в части зональных
градостроительных регламентов:
1.1. в статье 2.1. Ж - Жилые зоны:
а) в п.2.1.1. – Ж-1- Зона жилых домов усадебного типа, в таблице видов разрешенного использования территории:
– основные виды разрешенного использования дополнить видом разрешенного использования: «Ведение
огородничества»:
– в основных видах разрешенного использования «Ведение огородничества» в столбце «Предельные
размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)» дополнить абзацем:
«Самостоятельные участки для целей огородничества могут предоставляться только до периода использования
территории по основному целевому использованию: индивидуальные и блокированные индивидуальные жилые
дома, с учетом возможности формирования земельного участка в соответствии с предельными размерами
для основных видов разрешенного использования территориальной зоны: «Индивидуальные жилые дома с
земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства», «Блокированные индивидуальные жилые
дома с приквартирными земельными участками», в условиях и с учетом границ земельных участков существующей
застройки или в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
На территориях, где предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство
невозможно в соответствии с установленными предельными размерами земельных участков и предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, допускается
предоставление земельных участков для ведения огородничества с минимальной площадью земельного участка –
0,01 га, максимальной площадью земельного участка – 0,06 га, без возведения построек».
б) в п.2.1.4. Ж-8 – Зона перспективной застройки, дополнить абзацем следующего содержания: «Возможно
временное использование для ведения огородничества, без возведения построек».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования на информационных стендах,
расположенных на территории городского округа Красноуральск, в помещении здания администрации городского
округа Красноуральск (пл. Победы,1, третий этаж).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному
самоуправлению (Ю.А.Мурзаев).
Председатель Думы городского округа Красноуральск

А.В. Медведев

И.о. главы городского округа Красноуральск

С.Н. Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

		
от ______________ № _____
г. Красноуральск

А.В. Медведев

от 28.11.2017г № 1711
г. Красноуральск
О подготовке и проведении на территории городского округа Красноуральск мероприятий,
приуроченных к празднованию 100-летия Российского Коммунистического Союза Молодежи –
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи –
Российского Союза Молодежи в 2017-2018 годах
В целях развития системы гражданско-патриотического воспитания, преемственность поколений, изучения
позитивного опыта и формирования гражданской компетентности молодежных общественных объединений, а
также подготовки к празднованию 100-летия Российского Коммунистического Союза Молодежи –Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – Российского Союза Молодежи, администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Красноуральск в 2017-2018 годах мероприятия, приуроченные
к празднованию 100-летия Российского Коммунистического Союза Молодежи – Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи – Российского Союза Молодежи.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению на территории городского округа Красноуральск
мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Российского Коммунистического Союза Молодежи –
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи –Российского Союза Молодежи.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории городского округа
Красноуральск мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Российского Коммунистического Союза
Молодежи – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – Российского Союза Молодежи
(приложение 1).
4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия Российского
Коммунистического Союза Молодежи – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – Российского
Союза Молодежи основания ВЛКСМ (приложение №2).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Красноуральск 			

С.Н. Макарова
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 28.11.2017г № 1711

СОСТАВ
организационного комитета подготовке и проведении на территории городского округа Красноуральск
мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Российского Коммунистического Союза Молодежи
– Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи –
Российского Союза Молодежи в 2017-2018 годах
Макарова С.Н.
Шипицина Ю.Г.

- И.о. главы городского округа Красноуральск, председатель организационного комитета
- начальник МКУ «УКиМП», заместитель председателя организационного комитета
- специалист по молодежной политике МКУ«УКиМП», секретарь организационного
комитета

Матухина Н.А.
Члены оргкомитета:
Аленников Н.А.
Булатов В.М.
Васильева М.А.
Гаврик Л.А.
Комар А.В.
Лупынин В.С.
Терехина Л.С.
Ямщиков А.В.

- начальник ОМВД России по городу Красноуральску (по согласованию);
- председатель ветеранов ОАО «Святогор»;
- начальник МКУ «Управление образования»;
- ветеран комсомольского движения, почетный житель городского округа Красноуральск
(по согласованию);
- ветеран комсомольского движения (по согласованию);
- начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта»;
- председатель Совета ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров городского округа Красноуральск;
- председатель Общественной палаты городского округа Красноуральск.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 28.11.2017г № 1711
План мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия Российского
Коммунистического Союза Молодежи – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи –
Российского Союза Молодежи основания ВЛКСМ
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок проведения

Ответственный

Организационные мероприятия
Обеспечить работу оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 100-летию Российского Коммунистического Союза Молодежи –
1 раз в квартал
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – Российского
Союза Молодежи основания ВЛКСМ

Оргкомитет

Составление списков бывших
комсомольцев и
комсомольских работников

До 01 сентября 2018
года

Шипицина Ю.Г.

Сбор информации о
деятельности
горкома комсомола и
комсомольских организаций
города Красноуральска

До 01 сентября 2018
года

Шипицина Ю.Г.

Организовать книжные выставки в библиотеках «Комсомол в истории моей
страны»

Январь-октябрь 2018

Шипицина Ю.Г.

Изготовление сувенирной продукции

Март 2018

Шипицина Ю.Г.

Организовать мини-выставку и экскурсии по экспонатам «Комсомольское
прошлое моих родителей»

Сентябрь- октябрь
2018

Шипицина Ю.Г.

Организовать персональные поздравления ветеранов комсомольского движения, поздравления в СМИ горожан со 100-летием со дня образования
ВЛКСМ

Октябрь 2018

Оргкомитет

2. Торжественно-праздничные мероприятия
Книжные выставки «Комсомол в истории моей страны»

Октябрь 2018

Шипицина Ю.Г.

Вечера-встречи молодёжи и ветеранов комсомольского движения «Юность
комсомольская моя»

23 октября –
27 октября 2017

Шипицина Ю.Г.

Фестиваль – конкурс исполнителей песен прошлых лет «Нам песня строить
и жить помогает»

25 октября

Шипицина Ю.Г.

Торжественный прием ветеранов комсомольского движения

29 октября

Оргкомитет

Вечер-встреча с ветеранами комсомола «Комсомол – не просто возраст,
комсомол – моя судьба»

29 октября

Шипицина Ю.Г.

Спортивное многоборье среди команд организаций, предприятий, учреждений города

Апрель 2018

Лупынин В.С.

Открытый турнир по настольному теннису

Октябрь 2018

Лупынинн В.С.

3. Спортивные мероприятия

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
				
от 30.11.2017г № 1739
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 28.03.2016 № 363
С целью приведения в соответствие с Уставом городского округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие
документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 28.03.2016 № 363 изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Красноуральск

С.Н.Макарова
Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 30.11.2017г № 1739

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга), повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;
8) Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда»;
9) Уставом городского округа Красноуральск.
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются физические и юридические
лица, а также их представители, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её
предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление) при
личном или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты №№

101, 110; адрес электронной почты: admkrur@rambler.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.
Телефоны для справок: 8 (34343) 2-14-31, 2-13-85, 2-11-54;
2) на информационных стендах Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте администрации
городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) http://
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг http://66.gosuslugi.ru/
pgu (далее – Региональный портал);
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления
муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).
4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной
форме.
Специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее –
специалисты Управления) предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций,
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в Управление по архитектуре
и градостроительству администрации городского округа Красноуральск).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
При непосредственном обращении Заявителя специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, должны
быть даны исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей. Максимальное время консультирования
заявителей на личном приеме специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, составляет не более 15
минут.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за
консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу
сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
При письменном обращении, информация предоставляется в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30
дней в адрес заявителя посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Красноуральск (уполномоченным им лицом) либо
уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона
исполнителя, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим
документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.
4.4. На официальном сайте администрации городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется
следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций,
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, а также главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение».
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация городского округа Красноуральск, функции по
предоставлению данной услуги возложены на Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск.
3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется
взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром).
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации городского округа Красноуральск о переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение и уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение;
2) уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет - не позднее чем сорок пять календарных дней со дня регистрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления
специалистом многофункционального центра.
6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск или в МФЦ письменное заявление по установленной форме
(приложение № 1 к настоящему административному регламенту) с приложением следующих документов:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная электронная
карта);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации (если от имени заявителя обращается его представитель).
В качестве документа, подтверждающего право физического лица действовать от имени заявителя – физического лица, может
быть представлена доверенность.
В качестве документа, подтверждающего право физического лица действовать от имени заявителя – юридического лица, может
быть представлена копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению прилагается доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенная печатью и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально удостоверенная доверенность;
3) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном
порядке копии), если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
4) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения);
5) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
6) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого
помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в
качестве жилого или нежилого помещения);
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7) если переустройство и (или) перепланировка переводимого помещения невозможны без присоединения к ним части общего
имущества в многоквартирном доме (перевод связан с предоставлением заявителю в этих целях части общего земельного участка,
переданного в установленном законом порядке, в общую долевую собственность собственников помещений многоквартирного
дома), предоставляется согласие всех собственников многоквартирного дома на такие переустройство и (или) перепланировку
переводимого помещения;
6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 5 подпункта 6.1. пункта 6 раздела 2 настоящего
регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 6.1. пункта 6 раздела 2 настоящего регламента.
Для рассмотрения заявления о переводе помещения, специалист Управления, запрашивает следующие документы (их копии или
содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
6.3. Специалист не вправе требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 6.1 настоящего раздела.
6.4. Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их
содержание.
6.5. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы документов
предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.
7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, может быть направлено:
1) непосредственно в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск по
адресу: upr.arh@mail.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте
2.5 раздела 3 настоящего административного регламента.
8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, нет.
Запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций).
9. Перечень оснований для приостановления муниципальной услуги:
1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах;
3) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного
взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или) организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых
сведений.
По основанию, указанному в подпункте 3 настоящего пункта, муниципальная услуга приостанавливается до момента
предоставления необходимых документов и (или) информации, но не более чем 60 календарных дней.
10. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в
случае:
1) непредставление определенных подпунктом 6.1. пункта 6 раздела 2 настоящего регламента документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя;
1.1.) поступление в Управление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной
органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение в соответствии с подпунктом 6.1. пункта 6 настоящего раздела, если соответствующий документ
не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в
случае, если специалист Управления после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (иди) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с подпунктом 6.1. пункта 6 настоящего раздела, и не получил от заявителя
такие документы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдение требований, установленных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода
помещения;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства;
5) отсутствие согласия всех собственников помещений многоквартирного дома, оформленного в соответствии с требованиями
действующего законодательства в случае, если переустройство и (или) перепланировка переводимого помещения невозможны без
присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме (перевод связан с предоставлением заявителю в этих целях
части общего земельного участка, переданного в установленном законом порядке, в общую долевую собственность собственников
помещений многоквартирного дома),
Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
10.1. Решение от отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения,
предусмотренные пунктом 10 настоящего раздела.
10.2. Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со
дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
11. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
12. Максимальный срок ожидания в очереди.
12.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более
15 минут.
12.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не
более 15 минут.
12.3. В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное лицо Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск, осуществляющее прием и регистрацию документов, обязано
уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
производится в день их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и
(или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования
(туалеты), места для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном
стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, ведущего прием.
14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг должны
обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.
15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации городского
округа Красноуральск.
15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги.
16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) выдача заявителю:
- постановления администрации городского округа Красноуральск о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение и уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение ;
- уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
Раздел 3. 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
Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему
административному регламенту).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) проверка представленных документов и принятие решения о подготовке постановления о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
4) выдача (направление) заявителю постановления и уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ.
1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего
административного регламента осуществляет специалист МФЦ.
1.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 6.1 раздела 2 настоящего
административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 6.4 раздела 2 настоящего
административного регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов
и возвращает оригиналы документов заявителю;
4) регистрирует поступление запроса в журнале регистрации входящей корреспонденции, в соответствии с установленными
правилами делопроизводства.
При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации,
установленными в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
1.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
производится в день их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
1.5. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственное за прием и регистрацию документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, в день их
поступления в электронном виде;
3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное сообщение,
подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки
их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) Заявителем направлены не весь перечень документов, указанных
в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления
(направлении по почте) недостающих документов, а также о документах, которые могут быть истребованы Управлением по архитектуре
и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, в рамках межведомственного взаимодействия, находящихся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и других обстоятельствах,
препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения;
- иную информацию.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 6 настоящего административного
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными
услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 27 раздела 2 настоящего административного
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций).
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса,
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса указанных в пункте 8 раздела 2 настоящего административного
регламента, а также осуществляются следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги,
в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги подготавливает письмо о невозможности предоставления
муниципальной услуги;
- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер,
по которому в соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), заявителю будет
представлены информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации
городского округа Красноуральск, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус
запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется до
статуса «принято».
При подачи запроса в электронной форме заявитель имеет:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе или в
форме электронного документа по его выбору;
- возможность доступа к результату предоставления муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в течение срока, установленного законодательством Российской
Федерации.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.
1.6. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и направление их специалисту,
ответственному за последующую административную процедуру.
2. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации
межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги»
является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и поступление их специалисту, ответственному за формирование
и направление межведомственных запросов, а также непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 6.2 пункта 6
раздела 2 настоящего административного регламента.
2.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 1 рабочего дня со дня
приема и регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, с
использованием системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы о предоставлении сведений:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, формирование и направление межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ.
2.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений, указанных в
пункте 6.2 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги не может
превышать три рабочих дня со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
передаются в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск на следующий день
после истечения определенного законодательством для получения ответа на межведомственный запрос срока не зависимо от того,
поступил ответ органа (организации) или нет. Если ответ на межведомственный запрос не поступил в установленный законодательством

Продолжение на стр. 15

Красноуральский
рабочий

15

Деловой Вестник

13 декабря, среда, 2017 год, №49

Продолжение. Начало на стр. 14
срок, специалист МФЦ прикладывает к комплекту документов уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.
2.6. В случае не поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
ответа органа или организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного взаимодействия,
или поступления от такого органа или организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего регламента, специалист Управления по архитектуре и градостроительству, в течение 2
рабочих дней после получения указанного ответа или истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный
запрос, уведомляет заявителя о неполучении документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и предлагает заявителю самостоятельно представить такие документ и (или) информацию.
При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ уведомление заявителя об отсутствии необходимых документов
осуществляется через МФЦ.
В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) информации в течение 15 рабочих дней со
дня направления уведомления, специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных
запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление
ответа по системе межведомственного взаимодействия и передача заявления и прилагаемых к нему документов специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3. Проверка представленных документов и принятие решения о подготовке постановления о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Проверка представленных документов и принятие решения о
подготовке постановления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
является поступление специалисту Управления по архитектуре и градостроительству, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов.
3.2. Специалист Управления по архитектуре и градостроительство администрации городского округа Красноуральск, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на
соответствие требованиям, установленным законодательством.
3.3. При отсутствии оснований для отказа в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение,
специалист Управления по архитектуре и градостроительству готовит и согласовывает проект постановления администрации
городского округа Красноуральск «О переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» (далее – постановление
администрации).
3.4. Проект постановления администрации передается на согласование главе городского округа Красноуральск (иному
уполномоченному должностному лицу администрации городского округа Красноуральск).
3.5. Специалист администрации городского округа Красноуральск, ответственный за делопроизводство, регистрирует
постановление администрации городского округа Красноуральск «О переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение» в журнале регистрации постановлений администрации городского округа Красноуральск
в соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства и передает документы специалисту Управления по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственному за подготовку уведомления и
выдачу документов.
3.6. Специалист Управления по архитектуре и градостроительству осуществляет подготовку и регистрацию уведомления о
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по форме, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» с указанием номера уведомления и даты
регистрации в 2-х экземплярах.
3.7. При наличии оснований для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое, специалист Управления по архитектуре и градостроительству осуществляет подготовку уведомления об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по форме, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» с указанием номера уведомления, даты регистрации и причин отказа
в 2-х экземплярах.
Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение регистрирует в журнале регистрации уведомлений.
3.8. Результатом административной процедуры «Проверка представленных документов и принятие решения о подготовке
постановления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» является
подписание главой городского округа Красноуральск (иным уполномоченным должностным лицом) постановления и поступление
документов для выдачи заявителю, специалисту Управления по архитектуре и градостроительству, ответственному за их выдачу.
4. Выдача (направление) заявителю постановления и уведомления о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
4.1. Основанием для начала процедуры «Выдача (направление) заявителю постановления о переводе (отказе в переводе)
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение является подписание уполномоченным
должностным лицом администрации городского округа Красноуральск соответствующих документов и поступление документов
специалисту, ответственному за делопроизводство.
4.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, не позднее 1 (одного) дня со дня подписания главой городского округа
Красноуральск (иным уполномоченным должностным лицом) постановления о переводе (отказа в переводе) жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение направляет результат предоставления муниципальной услуги и
уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение с присвоенным
регистрационным номером заявителю почтовым отправлением либо вручает лично заявителю, если иной порядок выдачи документа
не определен заявителем при подаче запроса.
4.3. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист Управления по архитектуре и градостроительству,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления
муниципальной услуги передает в МФЦ один из следующих документов для выдачи его заявителю:
1) постановление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 2
экземплярах и уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в
1 экземпляре;
2) уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в
1 экземпляре;
Специалист МФЦ обеспечивает выдачу заявителю результата муниципальной услуги лично под роспись.
4.4. При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной услуги
осуществляется через Единый портал (Региональный портал).
4.5. Результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре, заявление и прилагаемые к нему документы остаются на
хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
4.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления (отказа в
предоставлении) муниципальной услуги.
Раздел 4. Формы контроля исполнения административного регламента
1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется контроль исполнения
муниципальной услуги (далее – контроль).
Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного регламента, порядка и сроков осуществления административных
действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги и принятием решений Специалистом осуществляется должностным лицом — начальником
Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск. Текущий контроль осуществляется
путем проведения должностным лицом проверок соблюдения и исполнения Специалистом положений административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый
характер (по конкретному обращению Заявителя).
3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется комиссией, создаваемой по распоряжению
администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведение проверок. Проверки могут быть плановыми
(проводятся 1 раз в год) и внеплановыми (по конкретному обращению Заявителя).
Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий
ожидания приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной
услуги, отсутствие избыточных административных действий).
4. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет
главе городского округа Красноуральск.
5. Контроль исполнения административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в
порядке и формах, установленных Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
6. Ответственность Специалистов и должностного лица – начальника Управления по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут персональную ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента привлекается к дисциплинарной ответственности в
соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
7. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, административных процедур,
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего
структурного подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в подчинении
которого работает специалист.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной
услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
1.1. Жалоба на решение и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
2. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при личном приеме

заявителя или в электронном виде.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа
Красноуральск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, пл.
Победы, 1
Посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» admkrur@rambler.
ru.;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал) http://www.gosuslugi.ru, и Региональный портал государственных и муниципальных услуг: http://66.gosuslugi.
ru/pgu.
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
8. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению
муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
10. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию рассмотрения
обращений граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил:
б) направление жалоб на рассмотрение главе городского округа Красноуральск.
11. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме.
12. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течении 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой городского округа или уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» глава городского округа Красноуральск принимает решение об
удовлетворении жалобы либо отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава или уполномоченное им должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления, глава городского округа или уполномоченное им должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.
15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа либо уполномоченным на рассмотрение
жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение
жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
17. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставление муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
Главе городского округа Красноуральск
От____________________________________
______________________________________
адрес:________________________________
______________________________________
тел:__________________________________
Заявление
о переводе помещения
от __________________________________________________________________________________________________________
(указывается собственник жилого (нежилого) помещения, либо _______________________________________________________
собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,
_____________________________________________________________________________________________________________
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен
в установленном порядке представлять их интересы)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия,
имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона,
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа,
удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Прошу разрешить перевод помещения общей площадью _______ кв.м., находящегося по адресу: ___________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Продолжение. Начало на стр. 15
(наименование городского поселения, улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом ____________, корпус (владение, строение) ___________, квартира _____,
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) (ненужное зачеркнуть) в целях
использования помещения в качестве _____________________________________________________________________
(вид использования помещения)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) и (или)
перечню иных работ ________________________________________________________________________________
(указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
____________________________________________________________________________
Срок производства ремонтно-строительных и (или) иных работ с «_____»___________________ 20____г. по «____» ____________
20_____ г.
Режим производства ремонтно-строительных и (или) иных работ с _____ по _____ часов в ___________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного
самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.

____________________________________________________________________________________________________________.
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с
____________________________________________________________________________________________________________
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________ ________________ _____________________
(должность лица,
(подпись)
(расшифровка подписи)
подписавшего уведомление)
« « ____________ 20____ г.
М.П.
Приложение № 4
к административному регламенту предоставление муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение» \

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое
______________________________________________________________ на _____ листах; помещение (с отметкой: подлинник
или нотариально заверенная копия)
2) план переводимого помещения с его техническим описанием на _____ листах;
3) технический паспорт переводимого помещения (в случае, если переводимое помещение является жилым) на _____ листах;
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение на _____ листах;
5) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _____ листах;
6) иные документы: __________________________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
__________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, подавших заявление:
«____» ________ 20________г. _________________________ ____________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
«____» ________ 20________г. ______________ __________ ____________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
«____» ________ 20________г. __________________________ ____________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)

от __________________________________________________________________________________________________________
(указывается собственник жилого (нежилого) помещения, либо _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,
_____________________________________________________________________________________________________________
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен
в установленном порядке представлять их интересы)
_____________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к административному регламенту предоставление муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

Место нахождения жилого помещения: ___________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Принятие документов,
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение»

Главе городского округа Красноуральск
________________________________________
Заявление
о приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ в переводимом
жилом (нежилом) помещения

Прошу принять ремонтно-строительные работы по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) переводимого
помещения, выполненных в соответствии с проектом, разработанным ______________________________, и на основании
постановления администрации городского округа от _________________________ № _____________.
Ремонтно-строительные работы выполнены:
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты
_____________________________________________________________________________________________________________
исполнителя работ)
Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки:
Начало работ ________________ Окончание работ ____________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) акт установленной формы, подписанный заказчиком и исполнителем в присутствии представителя авторского надзора при
проведении скрытых ремонтно-строительных работ на _______ листах;
2) технический паспорт переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения на _____ листах;
3) справка о техническом обследовании переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения на _____ листах.
4) проект в подлиннике.
Подписи лиц, подавших заявление:
«____» ________ 20_____г. _______________ ____________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
«____» ________ 20_____г. _______________ ______________________________________
(дата)
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____» ________ 20_____г. _______________ ______________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставление муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
Кому ____________________________
(фамилия, имя, отчество _________________________________
для граждан;
_________________________________
полное наименование организации _________________________________
для юридических лиц)
Куда ____________________________
(почтовый индекс и адрес
_________________________________
заявителя согласно заявлению
_________________________________
о переводе)
_________________________________

«____» ________ 20_____г. _____________
_______________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме
«_____» __________ 20______г.
Входящий номер регистрации заявления
_________________________
Выдана расписка в получении документов «____» _________ 20_______г. № __
Расписку получил:
«_____» ________ 20__________г.

_____________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица,
принявшего заявления)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,
_____________________________________________________________________________________________________________
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы
о переводе помещения общей площадью ____________ кв. м, находящегося
по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
корпус (владение, строение)
дом ______, ----------------------------------------, кв. ______,
(ненужное зачеркнуть)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
----------------------------------- в целях
использования
(ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве _________________________________________________________________________________________
_________
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (_________________________________________________________):
(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению
документов:
жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
а) перевести из ------------------------------------------ без предварительных условий;
(ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих
видов работ:
_____________________________________________________________________________________________________________
(перечень работ по переустройству
_____________________________________________________________________________________________________
(перепланировке) помещения
_____________________________________________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

____________________________________
(подпись заявителя)
___________________________________
(подпись)

от 01.12.2017 № 1742
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на
территории городского округа Красноуральск
С целью приведения нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на территории городского округа
Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.01.2016 года
№ 29, изложив его в новой редакции.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Красноуральск

С.Н.Макарова
Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 01.12.2017г № 1742

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
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участка» на территории городского округа Красноуральск
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка» на территории городского округа Красноуральск (далее – административный регламент) разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка» на территории городского округа Красноуральск (далее – муниципальная услуга), повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих
при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
8) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
9) Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск, утвержденным Решением Думы от
21.12.2009 № 423;
10) Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Красноуральск, утвержденным Решением
Думы городского округа Красноуральск от 03 сентября 2013 года № 199;
11) Уставом городского округа Красноуральск.
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются физические и юридические лица, а
также их представители, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление) при личном
или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты №№ 101, 110; адрес
электронной почты: admkrur@rambler.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.
Телефоны для справок: 8 (34343) 2-14-31, 2-13-85, 2-11-54;
2) на информационных стендах Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг http://66.gosuslugi.ru/pgu (далее –
Региональный портал);
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить
на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).
4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – специалисты
Управления) предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
При непосредственном обращении Заявителя специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, должны быть даны
исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей. Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме
специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, составляет не более 15 минут.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за консультирование
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок,
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
При письменном обращении, информация предоставляется в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в
адрес заявителя посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации городского округа Красноуральск (уполномоченным им лицом) либо
уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель
может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте администрации городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется
следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также
главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на территории городского округа Красноуральск.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация городского округа Красноуральск, функции по предоставлению
данной услуги возложены на Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется взаимодействие
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром).
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
2) письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.
5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром
таких документов в орган, осуществляющий предоставление услуги.
6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Для получения муниципальной услуги заинтересованное лицо направляет письменное заявление о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования, по установленной форме (приложение № 1 к настоящему административному регламенту)
6.2.Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или
выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
3) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (если право не зарегистрировано в Едином реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
4) кадастровый паспорт на земельный участок;
5) ситуационный план – расположение соседних земельных участков с указанием их кадастровых номеров, а также расположенных на них
объектов капитального строительства;
6) выкопировка из Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск (далее – Правила землепользования и застройки)
с отображением информации о границах территориальных зон;
7) выкопировка из Генплана соответствующей территории.
6.3. Специалист не вправе требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 6.1 настоящего раздела.
Для рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, специалист
Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск или МФЦ в рамках межведомственного

информационного взаимодействия запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в пункте 6.2 настоящего
раздела, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
6.4. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предоставляются
для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.
7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, может быть направлено:
1) непосредственно в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск по адресу: upr.
arh@mail.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте 2.5
раздела 3 настоящего административного регламента.
8. Перечень оснований для приостановления муниципальной услуги:
1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах;
3) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного
взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или) организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых сведений.
По основанию, указанному в подпункте 3 настоящего пункта, муниципальная услуга приостанавливается до момента предоставления
необходимых документов и (или) информации, но не более чем 60 календарных дней.
9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены доверенностью (в случае обращения лица, не являющегося
собственником объекта недвижимого имущества или правообладателем земельного участка);
2) по поводу предоставления муниципальной услуги обращается лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного
участка или объекта недвижимого имущества;
3) отсутствует совместное обращение всех собственников земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на
неделимом земельном участке;
4) регламентом территориальной зоны не установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
5) на земельном участке имеются самовольно возведенные объекты капитального строительства;
6) земельный участок зарезервирован или в отношении него принято решение об изъятии для муниципальных нужд;
7) у Заявителя отсутствуют оформленные в установленном порядке правоустанавливающие документы на земельный участок или объект
капитального строительства;
8) в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения
о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка;
9) земельный участок или объект капитального строительства расположен в границах территорий общего пользования, на которые действие
градостроительных регламентов Правил не распространяется;
10) земельный участок имеет ограничения в обороте;
11) размещение объекта капитального строительства не предусмотрено градостроительной документацией;
12) отсутствуют основания, определенные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если
размер земельного участка, в отношении которого запрашивается отклонение от предельного параметра, превышает минимальный размер,
определенный регламентом территориальной зоны, в границах которой он расположен, его конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики не являются неблагоприятными для застройки;
13) отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных
требований, установленных в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и
жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев смежных земельных
участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц при размещении объектов капитального строительства, их
реконструкции».
10. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
11. Максимальный срок ожидания в очереди.
11.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более 15 минут.
11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более 15
минут.
11.3. В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное лицо Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск, осуществляющее прием и регистрацию документов, обязано уведомить
ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
12. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день
их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места
для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются
канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде,
который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей,
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.
14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации городского округа
Красноуральск.
15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги;
4) отсутствие избыточных административных действий;
5)обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги.
15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) выдача заявителю:
- постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка;
- письменного мотивированного отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Раздел 3. 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
Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему административному
регламенту).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и предоставленных документов;
4) проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
5) подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, либо отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
6) выдача (направление) заявителю постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка либо отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ.
1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом
Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного
регламента осуществляет специалист МФЦ.
1.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 6.1 раздела 2 настоящего
административного регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов и
возвращает оригиналы документов заявителю;
4) регистрирует поступление запроса в журнале регистрации входящей корреспонденции, в соответствии с установленными правилами
делопроизводства.
При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
1.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в
день их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ (в случае,
если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
1.5. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Управления по архитектуре и градостроительству,
ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) проверяет наличие документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) производит регистрацию документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, в день их поступления
в электронном виде;
в) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган, направляет заявителю электронное
сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их
достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
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- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлен не весь перечень документов, указанных в пункте
6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направлении по почте)
недостающих документов и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения;
- иную информацию.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 6 настоящего административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 6.1 настоящего административного регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций).
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса,
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса указанных в пункте 9 раздела 2 настоящего административного регламента, а
также осуществляются следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий срок предоставления муниципальной услуги подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в
соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), заявителю будет представлены информация о
ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского
округа Красноуральск, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса
заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».
При подачи запроса в электронной форме заявитель имеет:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа по его выбору;
- возможность доступа к результату предоставления муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), по выбору заявителя.
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.
1.6. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и направление их специалисту, ответственному за
последующую административную процедуру.
2. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных
запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления
и прилагаемых к нему документов и поступление их специалисту, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов,
а также непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего административного регламента.
2.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 3 рабочих дней со дня приема и
регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, с использованием
системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы о предоставлении сведений:
1) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или
выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
3) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (если право не зарегистрировано в Едином реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
4) кадастровый паспорт на земельный участок;
5) ситуационный план – расположение соседних земельных участков с указанием их кадастровых номеров, а также расположенных на них
объектов капитального строительства;
6) выкопировка из Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск (далее – Правила землепользования и застройки)
с отображением информации о границах территориальных зон;
7) выкопировка из Генплана соответствующей территории.
2.3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
формирование и направление межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ.
2.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений, указанных в пункте 6.2
раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги не может превышать пять
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
2.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, передаются
в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск на следующий день после истечения
определенного законодательством для получения ответа на межведомственный запрос срока не зависимо от того, поступил ответ органа
(организации) или нет. Если ответ на межведомственный запрос не поступил в установленный законодательством срок, специалист МФЦ
прикладывает к комплекту документов уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.
2.6. В случае не поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск ответа
органа или организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного взаимодействия, или поступления
от такого органа или организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте 6.2 раздела 2
настоящего регламента, специалист Управления по архитектуре и градостроительству, в течение 2 рабочих дней после получения указанного
ответа или истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о неполучении
документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предлагает заявителю самостоятельно представить
такие документ и (или) информацию.
При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ уведомление заявителя об отсутствии необходимых документов
осуществляется через МФЦ.
В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) информации в течение 60 календарных дней со дня
направления уведомления, специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление ответа по системе
межведомственного взаимодействия и передача заявления и прилагаемых к нему документов специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
3. Рассмотрение заявления и предоставленных документов.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и предоставленных документов» является поступление
специалисту Управления по архитектуре и градостроительству, ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета
необходимых документов и сведений.
3.2. На основании документов, представленных заявителем, и сведений, полученных самостоятельно, специалист Управления обеспечивает
рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на заседании комиссии по Правилам землепользования и застройки городского
округа Красноуральск (далее – Комиссия).
3.3. Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы. Комиссия принимает решение рекомендовать Главе городского
округа Красноуральск проведение публичных слушаний.
3.4. Срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка не может
превышать 5 календарных дней с момента получения специалистом Управления полного пакета документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
3.5. Результатом административной процедуры «Рассмотрение заявления и предоставленных документов» является принятие решения о
проведении публичных слушаний.
4. Проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
4.1. Основание для начала административной процедуры «Проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка» является решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
4.2. Специалист Управления готовит постановление о проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка (далее – публичные слушания) за подписью главы городского округа Красноуральск.
4.3. На основании постановления главы городского округа Красноуральск о проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка специалист Управления выполняет следующие действия:
- обеспечивает направление копии постановления о проведении публичных слушаний в средства массовой информации;
- подготавливает и направляет сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение;
- обеспечивает прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц для рассмотрения на публичных слушаниях.
4.4. Перед открытием публичных слушаний уполномоченный орган проводит регистрацию участников с указанием фамилии, имени, отчества,
места работы или адреса места жительства.
4.5. Участники публичных слушаний путем открытого голосования избирают председательствующего и секретаря, а также утверждают
порядок проведения публичных слушаний – продолжительность публичных слушаний, порядок выступлений, формы подачи предложений и
замечаний по проекту муниципального правового акта.
4.6. Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов.
4.7. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, в котором указываются:
- дата и место проведения публичных слушаний;

- фамилия, имя, отчество председательствующего и секретаря;
- вопросы, выносящиеся на публичные слушания;
- замечания и предложения участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов;
- результаты голосования и принятые решения.
4.8. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников
публичных слушаний.
4.9. Протокол публичных слушаний и заключение о публичных слушаниях направляются в средства массовой информации.
4.10. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
4.11. Результатом административной процедуры «Проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка» является опубликование заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой
информации.
5. Подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, либо отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
5.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, либо отказа в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка» является решение о предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка либо отказ в предоставлении разрешения, закрепленное протоколом публичных слушаний.
5.2. Специалист Управления ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней готовит проект
постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (далее – постановление
администрации) и обеспечивает его согласование и утверждение.
5.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
специалист Управления готовит мотивированный письменный отказ в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения.
5.4. Результатом административной процедуры «Подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, либо отказа в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка» является:
- постановление администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
6. Выдача (направление) заявителю постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка либо отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
6.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю постановления администрации городского
округа Красноуральск о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка либо отказа в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» является подписанное уполномоченным
должностным лицом администрации городского округа Красноуральск соответствующих документов и поступление документов специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
6.2. Специалист Управления, не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения направляет заявителю либо вручает лично 2
экземпляра постановления администрации городского округа Красноуральск либо письменный мотивированный отказ, если иной порядок
выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.
6.3. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, не позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги передает в МФЦ один из следующих документов
для выдачи его заявителю:
1) постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства в 2 экземплярах;
2) письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства в 1 экземпляре;
Специалист МФЦ обеспечивает выдачу заявителю результата муниципальной услуги лично под роспись.
6.4. При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый
портал (Региональный портал).
6.5. Результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре, заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в
Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
6.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления (отказа в
предоставлении) муниципальной услуги.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением муниципальной
услуги (далее – контроль).
Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и
процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги и принятием решений Специалистом осуществляется должностным лицом — начальником Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом
проверок соблюдения и исполнения Специалистом положений административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по
конкретному обращению Заявителя).
3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется комиссией, создаваемой по распоряжению
администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведение проверок. Проверки могут быть плановыми (проводятся 1 раз в
год) и внеплановыми (по конкретному обращению Заявителя).
Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания
приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие
избыточных административных действий).
4. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе
администрации городского округа Красноуральск.
5. Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и
формах, установленных Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. Ответственность Специалистов и должностного лица – начальника Управления по архитектуре и градостроительству администрации
городского округа Красноуральск закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Специалисты несут персональную ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии
со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
7. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, административных процедур, осуществляемых
специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
2. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или
в электронном виде.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа Красноуральск в
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его
должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, могут быть представлены:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
- Единый портал).
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
8. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом. В случае
если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается главе городского округа Красноуральск и рассматривается в соответствии с
настоящими Правилами.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, глава администрации или уполномоченное им должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
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г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
10. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию рассмотрения обращений
граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск, главе городского округа Красноуральск.
11. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
12. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения
жалобы не установлены главой администрации или уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» глава администрации городского округа Красноуральск принимает решение об удовлетворении
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должностное лицо принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации либо уполномоченным на рассмотрение жалобы
должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного
лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
17. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставление муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на территории городского округа
Красноуральск
Главе городского округа Красноуральск
От___________________________________
______________________________________
адрес:________________________________
______________________________________
тел:__________________________________

Заявление
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка на земельном участке по
адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка
______________________________________________________________________________________________________________________
или объекта капитального строительства, согласно перечню для соответствующей территориальной зоны)
в связи с_______________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1._____________________________________________________на _______л.__________экз.
2._____________________________________________________на _______л.__________экз.
3._____________________________________________________на _______л.__________экз.
4._____________________________________________________на _______л.__________экз.
5._____________________________________________________на _______л.__________экз.
6._____________________________________________________на _______л.__________экз.
7._____________________________________________________на _______л.__________экз.
__________________________(подпись) _________________________________(фамилия, имя отчество)
____________________________(дата)
Приложение № 2
к административному регламенту предоставление муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на территории городского округа
Красноуральск
Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка» на территории городского округа Красноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2017 № 1743
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» на
территории городского округа Красноуральск
С целью приведения нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» на территории городского округа
Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.01.2016 года
№ 28, изложив его в новой редакции.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Красноуральск

С.Н.Макарова

Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 01.12.2017г № 1743
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства» на территории городского округа Красноуральск
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства» на территории городского округа Красноуральск (далее – административный регламент) разработан
в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства» на территории городского округа Красноуральск (далее – муниципальная услуга), повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих
при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
8) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
9) Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск, утвержденным Решением Думы от
21.12.2009 № 423;
10) Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Красноуральск, утвержденным Решением
Думы городского округа Красноуральск от 03 сентября 2013 года № 199;
11) Уставом городского округа Красноуральск.
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются физические и юридические лица, а
также их представители, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление) при личном
или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты №№ 101, 110; адрес
электронной почты: admkrur@rambler.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.
Телефоны для справок: 8 (34343) 2-14-31, 2-13-85, 2-11-54;
2) на информационных стендах Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг http://66.gosuslugi.ru/pgu (далее –
Региональный портал);
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления
муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить
на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).
4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – специалисты
Управления) предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
При непосредственном обращении Заявителя специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, должны быть даны
исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей. Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме
специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, составляет не более 15 минут.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за консультирование
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок,
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
При письменном обращении, информация предоставляется в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в
адрес заявителя посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации городского округа Красноуральск (уполномоченным им лицом) либо
уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
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2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель
может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте администрации городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется
следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также
главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» на территории городского округа Красноуральск.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация городского округа Красноуральск, функции по предоставлению
данной услуги возложены на Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется взаимодействие
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром).
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства;
2) письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром
таких документов в орган, осуществляющий предоставление услуги.
6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Для получения муниципальной услуги заинтересованное лицо направляет письменное заявление о предоставлении такого разрешения
по установленной форме (приложение № 1 к настоящему административному регламенту):
6.2.Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
2) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (если право не зарегистрировано в Едином реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
3) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или сооружение;
4) кадастровый паспорт на земельный участок.
6.3. Специалист не вправе требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 6.1 настоящего раздела.
Для рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск или МФЦ в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в
пункте 6.2 настоящего раздела, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
6.4. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для
сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.
7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, может быть направлено:
1) непосредственно в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск по адресу: upr.
arh@mail.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте 2.5
раздела 3 настоящего административного регламента.
8. Перечень оснований для приостановления муниципальной услуги:
1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах;
3) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного
взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или) организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых сведений.
По основанию, указанному в подпункте 3 настоящего пункта, муниципальная услуга приостанавливается до момента предоставления
необходимых документов и (или) информации, но не более чем 60 календарных дней.
9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены доверенностью (в случае обращения лица, не являющегося
собственником объекта недвижимого имущества или правообладателем земельного участка);
2) по поводу предоставления муниципальной услуги обращается лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного
участка или объекта недвижимого имущества;
3) отсутствует совместное обращение всех собственников земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на
неделимом земельном участке;
4) регламентом территориальной зоны не установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
5) на земельном участке имеются самовольно возведенные объекты капитального строительства;
6) земельный участок зарезервирован или в отношении него принято решение об изъятии для муниципальных нужд;
7) у Заявителя отсутствуют оформленные в установленном порядке правоустанавливающие документы на земельный участок или объект
капитального строительства;
8) в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения
о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка;
9) земельный участок или объект капитального строительства расположен в границах территорий общего пользования, на которые действие
градостроительных регламентов Правил не распространяется;
10) земельный участок имеет ограничения в обороте;
11) размещение объекта капитального строительства не предусмотрено градостроительной документацией;
12) отсутствуют основания, определенные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если
размер земельного участка, в отношении которого запрашивается отклонение от предельного параметра, превышает минимальный размер,
определенный регламентом территориальной зоны, в границах которой он расположен, его конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики не являются неблагоприятными для застройки;
13) отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных
требований, установленных в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и
жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев смежных земельных
участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц при размещении объектов капитального строительства, их
реконструкции».
10. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
11. Максимальный срок ожидания в очереди.
11.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более 15 минут.
11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более 15
минут.
11.3. В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное лицо Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск, осуществляющее прием и регистрацию документов, обязано уведомить
ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
12. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день
их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места
для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются
канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде,
который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей,
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.
5) Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг должны обеспечивать доступность
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации городского округа
Красноуральск.
14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;

3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги;
4) отсутствие избыточных административных действий;
5) обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги.
15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры)
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги:
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) выдача заявителю:
- постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства;
- письменного мотивированного отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Раздел 3. 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
Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему административному
регламенту).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и предоставленных документов;
4) проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
5) подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, либо отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства;
6) выдача (направление) заявителю постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, либо отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства.
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ.
1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом
Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного
регламента осуществляет специалист МФЦ.
1.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 6.1 раздела 2 настоящего
административного регламента;
2) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов и
возвращает оригиналы документов заявителю;
3) регистрирует поступление запроса в журнале регистрации входящей корреспонденции, в соответствии с установленными правилами
делопроизводства.
При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
1.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в
день их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ (в случае,
если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
1.5. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Управления по архитектуре и градостроительству,
ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) проверяет наличие документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) производит регистрацию документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, в день их поступления
в электронном виде;
в) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган, направляет заявителю электронное
сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их
достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлен не весь перечень документов, указанных в пункте
6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направлении по почте)
недостающих документов и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения;
- иную информацию.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 6 настоящего административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 6.1 настоящего административного регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций).
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса,
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса указанных в пункте 9 раздела 2 настоящего административного регламента, а
также осуществляются следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий срок предоставления муниципальной услуги подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в
соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), заявителю будет представлены информация о
ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского
округа Красноуральск, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса
заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».
При подачи запроса в электронной форме заявитель имеет:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа по его выбору;
- возможность доступа к результату предоставления муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), по выбору заявителя.
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.
1.6. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и направление их специалисту, ответственному за
последующую административную процедуру.
2. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных
запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления
и прилагаемых к нему документов и поступление их специалисту, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов,
а также непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего административного регламента.
2.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 3 рабочих дней со дня приема и
регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, с использованием
системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы о предоставлении сведений:
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1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
2) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (если право не зарегистрировано в Едином реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
3) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или сооружение;
4) кадастровый паспорт на земельный участок.
2.3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
формирование и направление межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ.
2.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений, указанных в пункте 6.2
раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги не может превышать пять
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
2.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, передаются
в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск на следующий день после истечения
определенного законодательством для получения ответа на межведомственный запрос срока не зависимо от того, поступил ответ органа
(организации) или нет. Если ответ на межведомственный запрос не поступил в установленный законодательством срок, специалист МФЦ
прикладывает к комплекту документов уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.
2.6. В случае не поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск ответа
органа или организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного взаимодействия, или поступления
от такого органа или организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте 6.2 раздела 2
настоящего регламента, специалист Управления по архитектуре и градостроительству, в течение 2 рабочих дней после получения указанного
ответа или истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о неполучении
документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предлагает заявителю самостоятельно представить
такие документ и (или) информацию.
При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ уведомление заявителя об отсутствии необходимых документов
осуществляется через МФЦ.
2.7. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление ответа по системе
межведомственного взаимодействия и передача заявления и прилагаемых к нему документов специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
3. Рассмотрение заявления и предоставленных документов.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и предоставленных документов» является поступление
специалисту Управления по архитектуре и градостроительству, ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета
необходимых документов и сведений.
3.2. На основании документов, представленных заявителем, и сведений, полученных самостоятельно, специалист Управления обеспечивает
рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на заседании комиссии по Правилам землепользования и застройки городского
округа Красноуральск (далее – Комиссия).
3.3. Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы. Комиссия принимает решение рекомендовать Главе городского
округа Красноуральск проведение публичных слушаний.
3.4. Срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
не может превышать 5 календарных дней с момента получения специалистом Управления полного пакета документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
3.5. Результатом административной процедуры «Рассмотрение заявления и предоставленных документов» является принятие решения о
проведении публичных слушаний.
4. Проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
4.1. Основание для начала административной процедуры «Проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства» является решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства.
4.2. Специалист Управления готовит постановление о проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (далее – публичные слушания) за подписью главы городского округа Красноуральск.
4.3. На основании постановления главы городского округа Красноуральск о проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства специалист Управления выполняет следующие действия:
- обеспечивает направление копии постановления о проведении публичных слушаний в средства массовой информации;
- подготавливает и направляет сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение;
- обеспечивает прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц для рассмотрения на публичных слушаниях.
4.4. Перед открытием публичных слушаний уполномоченный орган проводит регистрацию участников с указанием фамилии, имени, отчества,
места работы или адреса места жительства.
4.5. Участники публичных слушаний путем открытого голосования избирают председательствующего и секретаря, а также утверждают
порядок проведения публичных слушаний – продолжительность публичных слушаний, порядок выступлений, формы подачи предложений и
замечаний по проекту муниципального правового акта.
4.6. Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов.
4.7. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, в котором указываются:
- дата и место проведения публичных слушаний;
- фамилия, имя, отчество председательствующего и секретаря;
- вопросы, выносящиеся на публичные слушания;
- замечания и предложения участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов;
- результаты голосования и принятые решения.
4.8. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников
публичных слушаний.
4.9. Протокол публичных слушаний и заключение о публичных слушаниях направляются в средства массовой информации.
4.10. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
4.11. Результатом административной процедуры «Проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства» является опубликование заключения о результатах публичных слушаний в средствах
массовой информации.
5. Подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, либо отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства.
5.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, либо отказа в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» является решение о предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, либо отказ в предоставлении разрешения, закрепленное протоколом
публичных слушаний.
5.2. Специалист Управления ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней готовит проект
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (далее – постановление
администрации) и обеспечивает его согласование и утверждение.
5.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства специалист Управления готовит мотивированный письменный отказ в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.
5.4. Результатом административной процедуры «Подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, либо отказа в предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» является:
- постановление администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
6. Выдача (направление) заявителю постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства либо отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства.
6.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю постановления администрации городского
округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, либо отказа в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» является подписанное уполномоченным
должностным лицом администрации городского округа Красноуральск соответствующих документов и поступление документов специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
6.2. Специалист Управления, не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения направляет заявителю либо вручает лично 2
экземпляра постановления администрации городского округа Красноуральск либо письменный мотивированный отказ, если иной порядок
выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.
6.3. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, не позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги передает в МФЦ один из следующих документов
для выдачи его заявителю:
1) постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 2 экземплярах;
2) письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в 1 экземпляре;
Специалист МФЦ обеспечивает выдачу заявителю результата муниципальной услуги лично под роспись.
6.4. При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый
портал (Региональный портал).
6.5. Результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре, заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в
Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
6.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления (отказа в
предоставлении) разрешения.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением муниципальной
услуги (далее – контроль).
Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и
процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги и принятием решений Специалистом осуществляется должностным лицом — начальником Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом

проверок соблюдения и исполнения Специалистом положений административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по
конкретному обращению Заявителя).
3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется комиссией, создаваемой по распоряжению
администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведение проверок. Проверки могут быть плановыми (проводятся 1 раз в
год) и внеплановыми (по конкретному обращению Заявителя).
Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания
приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие
избыточных административных действий).
4. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе
администрации городского округа Красноуральск.
5. Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и
формах, установленных Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. Ответственность Специалистов и должностного лица – начальника Управления по архитектуре и градостроительству администрации
городского округа Красноуральск закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Специалисты несут персональную ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии
со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
7. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, административных процедур, осуществляемых
специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
2. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или
в электронном виде.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа Красноуральск в
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его
должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, могут быть представлены:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
- Единый портал).
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
8. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом. В случае
если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается главе городского округа Красноуральск и рассматривается в соответствии с
настоящими Правилами.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, глава администрации или уполномоченное им должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
10. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию рассмотрения обращений
граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск, главе городского округа Красноуральск.
11. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
12. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения
жалобы не установлены главой администрации или уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» глава администрации городского округа Красноуральск принимает решение об удовлетворении
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должностное лицо принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации либо уполномоченным на рассмотрение жалобы
должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного
лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
17. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставление муниципальной услуги
«Предоставление разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» на территории городского округа
Красноуральск
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Главе городского округа Красноуральск
От______________________________________
адрес:________________________________
______________________________________
тел:__________________________________

Заявление
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
принадлежащем (предоставленном) на праве
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид разрешенного использования земельного участка, вид права, номер и дату документа,
______________________________________________________________________________________________________________________
устанавливающего право)
или/ и объекта капитального строительства
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование объекта капитального строительства)
принадлежащего на праве________________________________________________________________________________________________
(указать вид права, номер и дату документа, устанавливающего право)
______________________________________________________________________________________________________________________
находящегося в квартале________________, с кадастровым номером____________________,
в территориальной зоне__________________________________________________________________________________________________
(указать наименование территориальной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки)
для размещения________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1._____________________________________________________на _______л.__________экз.
2._____________________________________________________на _______л.__________экз.
3._____________________________________________________на _______л.__________экз.
4._____________________________________________________на _______л.__________экз.
5._____________________________________________________на _______л.__________экз.
6._____________________________________________________на _______л.__________экз.
__________________________(подпись) ________________________(фамилия, имя отчество)________________(дата)
Приложение № 2
к административному регламенту предоставление муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» на территории городского округа
Красноуральск
Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» на территории городского округа Красноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017г № 1781
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставления информации из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности» на территории городского округа Красноуральск
С целью приведения нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставления
информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» на территории
городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 27.05.2016 года № 688, изложив его в новой редакции.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Красноуральск

С.Н.Макарова

Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 11.12.2017г № 1781
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставления информации из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности» на территории городского округа Красноуральск
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» на территории городского округа Красноуральск (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление
информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» на территории городского округа Красноуральск
(далее – муниципальная услуга) повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий
для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;
- Устав городского округа Красноуральск;
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются физические и юридические лица, а
также их представители, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление) при личном
или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты №№ 101, 110; адрес
электронной почты: admkrur@rambler.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.
Телефоны для справок: 8 (34343) 2-14-31, 2-13-85, 2-11-54;
2) на информационных стендах Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг http://66.gosuslugi.ru/pgu (далее –
Региональный портал);
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления
муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить
на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).
4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – специалисты
Управления) предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
При непосредственном обращении Заявителя специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, должны быть даны
исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей. Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме
специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, составляет не более 15 минут.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за консультирование
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок,
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
При письменном обращении, информация предоставляется в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в
адрес заявителя посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации городского округа Красноуральск (уполномоченным им лицом) либо
уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель
может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте администрации городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется
следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также
главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется «Предоставление
информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» на территории городского округа Красноуральск.
6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация городского округа Красноуральск. Исполнение функции
по предоставлению муниципальной услуги осуществляет Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск.
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача сведений из ИСОГД на бумажном или электронном носителе;
– письменный мотивированный отказ в предоставлении сведений из ИСОГД.
8. Сроки предоставления муниципальной услуги в течение 14 дней, с даты подачи заявления.
9. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов:
- Заявление о выдаче сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по форме (приложение № 1).
В заявлении указываются, запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте
капитального строительства, форма предоставления сведений, содержащихся в информационной системе, и способ их доставки;
Документы, которые заявитель должен представить при обращении с заявлением:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае обращения физического лица);
копия учредительных документов (в случае обращения юридического лица);
копия документа (доверенности), удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель
заявителя.
10. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 10 настоящего раздела может быть
направлено:
1) непосредственно в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте 1.5
раздела 3 настоящего административного регламента.
11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, нет.
12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие испрашиваемых сведений в базах данных информационной системы;
- запрашиваемые сведения отнесены в соответствии с федеральными законами к категории ограниченного доступа.
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно или за плату.
Администрация городского округа, бесплатно осуществляет предоставление сведений из ИСОГД об объектах капитального строительства в
организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и орган по учету государственного и муниципального имущества в необходимом
объеме, а также сведений о соответствии объектов капитального строительства требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, сведений о классе энергетической
эффективности многоквартирных домов в органы государственной власти, которым такие сведения необходимы в связи с осуществлением
ими их полномочий, в том числе полномочий по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Органы местного самоуправления городского округа бесплатно осуществляют предоставление сведений ИСОГД по запросам:
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления;
физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В иных случаях муниципальная услуга предоставляется за плату на основании ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности».
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Продолжение. Начало на стр. 22
Размер платы за предоставление сведений из ИСОГД определяются ежегодно постановлением главы администрации городского округа
Красноуральск.
Оплата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, осуществляется заявителем через банк или иную
кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета.
Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о
его исполнении. Внесение платы наличными средствами подтверждается квитанцией установленной формы.
Плата зачисляется в бюджет города Красноуральска.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный
срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
15. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день
их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа либо в МФЦ (в случае, если заявление на
предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места
для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются
канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде,
который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей,
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
5) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг должны обеспечивать доступность
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
17. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной
услуги.
18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему административному
регламенту).
19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) определение размера оплаты за выдачу сведений из ИСОГД;
3) подготовка сведений из ИСОГД либо подготовка отказа в предоставлении сведений из ИСОГД;
4) выдача сведений из ИСОГД либо мотивированного отказа в предоставлении сведений из ИСОГД.
20. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является письменное обращение заинтересованного лица в получении муниципальной услуги на имя главы
администрации городского округа Красноуральск в Управление либо в МФЦ.
1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом
Управления либо МФЦ.
2) ответственным исполнителем за совершение административного действия по приему и регистрации заявления является специалист
Управления, ответственный за прием документов;
3) заявление в день его поступления регистрируется и передается специалисту ответственному за проверку представленных документов на
соответствие требованиям.
1.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 10 раздела 2 настоящего
административного регламента;
2) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами делопроизводства в журнале регистрации входящей
корреспонденции;
3) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
4) направляет заявление и прилагаемые к нему документы специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
1.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день
их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ). Документы, зарегистрированные в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, не позднее рабочего дня, следующего за днём приема и регистрации,
передаются в Управление.
1.5. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Управления по архитектуре и градостроительству,
ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) проверяет наличие документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) производит регистрацию документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, в день их поступления
в электронном виде;
в) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган, направляет заявителю электронное
сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их
достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлен не весь перечень документов, указанных в пункте
6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направлении по почте)
недостающих документов и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения;
- иную информацию.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 6 настоящего административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 6.1 настоящего административного регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций).
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса,
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса указанных в пункте 9 раздела 2 настоящего административного регламента, а
также осуществляются следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий срок предоставления муниципальной услуги подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в
соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), заявителю будет представлены информация о
ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского
округа Красноуральск, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса
заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».
При подачи запроса в электронной форме заявитель имеет:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа по его выбору;
- возможность доступа к результату предоставления муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), по выбору заявителя.
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.
1.6. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и направление их специалисту, ответственному за
последующую административную процедуру, либо мотивированный отказ в приеме документов.
21. Определение размера платы за подготовку сведений из ИСОГД:
1) основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в Управлении;
2) специалистом Управления проводится расчет стоимости предоставляемой услуги. Размер платы специалист Управления фиксирует на
бланке заявления, подготавливает и выдает заявителю счет, платежный документ в срок, не превышающий двух дней с даты регистрации
заявления;
3) ответственным исполнителем за совершение административного действия по определению размера платы за подготовку сведений из
ИСОГД является специалист Управления ответственный за выдачу сведений из ИСОГД;

4) результатом административной процедуры является выдача заявителю счета, платежного документа на оплату за подготовку сведений
из ИСОГД;
5) оплата за подготовку сведений из ИСОГД производится заявителем через банк или иную кредитную организацию путем наличного или
безналичного расчета. Документ подтверждающий внесение оплаты представляется заявителем в Управление.
22. Подготовка сведений ИСОГД либо подготовка отказа в предоставлении сведений ИСОГД:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления.
2) ответственным исполнителем за совершение административного действия по подготовке сведений ИСОГД либо подготовке отказа в
предоставлении сведений ИСОГД является уполномоченный специалист Управления;
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении сведений ИСОГД, предусмотренных пунктом 12 настоящего Регламента,
уполномоченный специалист Управления осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении сведений ИСОГД с указанием
причин отказа и передает его на подпись руководителю Управления.
В случае отказа в предоставлении сведений ИСОГД уплаченная и зачисленная в доход бюджета городского округа Красноуральска плата за
предоставление муниципальной услуги подлежит возврату заявителю.
Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления сведений, содержащихся в информационной системе, осуществляется на
основании письменного заявления заявителя о возврате уплаченной суммы, поданного в Управление.
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении сведений из ИСОГД, предусмотренных пунктом 12 настоящего Регламента,
уполномоченный специалист Управления, осуществляет подготовку сведений ИСОГД в соответствии с заявлением.
Результатом административной процедуры является подготовка сведений ИСОГД либо отказа в предоставлении сведений ИСОГД в течение
10 дней.
23. Выдача сведений из ИСОГД либо мотивированного отказа в предоставлении сведений из ИСОГД:
1) Подписанная справка из ИСОГД (уведомление об отказе в предоставлении сведений из ИСОГД) выдается заявителю (представителю
заявителя) лично. Выдача сведений осуществляется при предъявлении им документа, удостоверяющего личность; при обращении представителя
заявителя – надлежащим образом оформленной доверенности, подтверждающей его полномочия на получение указанных сведений. Лицо,
получающее сведения ИСОГД, расписывается в книге учета предоставления сведений.
2) При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной
услуги осуществляет специалист МФЦ.
3) При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций) выдача заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал
(Региональный портал) либо, по желанию заявителя, через МФЦ.
4) Результатом административной процедуры является выдача заявителю сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности либо уведомления об отказе в предоставлении таких сведений.
5) При выявлении опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист Отдела вносит
изменения в течение десяти рабочих дней.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
24. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги и принятием решений Специалистом осуществляется должностным лицом — начальником Управления. Текущий контроль
осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюдения и исполнения Специалистом положений административного
регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по
конкретному обращению Заявителя).
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется комиссией, создаваемой по распоряжению
администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведение проверок. Проверки могут быть плановыми (проводятся 1 раз в
год) и внеплановыми (по конкретному обращению Заявителя).
Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания
приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие
избыточных административных действий).
26. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе
администрации городского округа Красноуральск.
27. Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке
установленном Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
28. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, административных процедур, осуществляемых
специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист.
29. Ответственность Специалистов и должностного лица – начальника Управления закрепляется в должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут персональную ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии
со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
30. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
31. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя
или в электронном виде.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа Красноуральск в
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
32. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его
должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
33. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, могут быть представлены:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
34. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
- Единый портал).
35. При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
36. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом. В случае
если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается главе городского округа Красноуральск и рассматривается в соответствии с
настоящими Правилами.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, глава администрации или уполномоченное им должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
37. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
38. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию рассмотрения обращений
граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск, главе городского округа Красноуральск.
39. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
40. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения
жалобы не установлены главой администрации или уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
41. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» глава администрации городского округа Красноуральск принимает решение об удовлетворении
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должностное лицо принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
42. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
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43. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
44. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации либо уполномоченным на рассмотрение жалобы
должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного
лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
45. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности» на территории городского округа Красноуральск
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
для сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей
_____________________________________
( Ф. И. О.)
паспорт ______________________________
(серия, №, кем, когда выдан)
проживающего (ей) по адресу:___________
_____________________________________
контактный телефон___________________
для юридических лиц
_____________________________________
(наименование, адрес, ОГРН, контактный телефон )
				З А Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить сведения из информационной системы градостроительной деятельности:
______________________________________________________________________________________________________________________
вид запрашиваемых сведений
______________________________________________________________________________________________________________________
форма предоставления сведений (на электронном или на бумажном носителе)
______________________________________________________________________________________________________________________
				
способ доставки
Уведомлен(а) о размере и условиях оплаты за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, через банк путем
наличного или безналичного расчета и подтверждении копией платежного поручения с отметкой банка при внесении платы в безналичной форме
или квитанцией установленной формы при внесении платы наличными средствами.
«____»_________________20___г.			
					

___________/_______________
подпись
Ф.И.О.

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности» на территории городского округа Красноуральск
Блок-схема последовательности административных
действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
							
от 30.11.2017г № 1738
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости», утвержденный постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 24.08.2016 № 1121
С целью приведения в соответствие с Уставом городского округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту недвижимости», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 24.08.2016 № 1121 изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Красноуральск

С.Н.Макарова

Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 30.11.2017г № 1738
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
(далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» (далее – муниципальная услуга), повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги.
Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущество, в том числе земельные участки, здания,
сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.

2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
6)Постановлением Правительства Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов»;
7) Уставом городского округа Красноуральск;
8) Положением о присвоении адресов зданиям и сооружениям на территории городского округа Красноуральск, утвержденного
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.04.2010 г. № 589.
3. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляется Администрацией городского округа
Красноуральск по собственной инициативе или на основании заявлений физических и юридических лиц, а также их представителей,
полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Аннулирование
адресов объектов адресации осуществляется Администрацией городского округа Красноуральск на основании информации
органа, осуществляющего кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового
учета объекта недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по основаниям,
указанных в пунктах 1 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», предоставляемой
в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при
ведении государственного адресного реестра. Изменение адресов объектов адресации осуществляется Администрацией городского
округа Красноуральск на основании принятых решений о присвоении адресообразующим элементам наименований, об изменении и
аннулировании их наименований.
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её
предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление) при
личном или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты №№
101, 110; адрес электронной почты: admkrur@rambler.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.
Телефоны для справок: 8 (34343) 2-14-31, 2-13-85, 2-11-54;
2) на информационных стендах Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг
http://66.gosuslugi.ru/pgu (далее – Региональный портал);
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления
муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).
4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной
форме.
Специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее –
специалисты Управления) предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций,
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в Управление по архитектуре
и градостроительству администрации городского округа Красноуральск).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
При непосредственном обращении Заявителя специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, должны
быть даны исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей. Максимальное время консультирования
заявителей на личном приеме специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, составляет не более 15
минут.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за
консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу
сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
При письменном обращении, информация предоставляется в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30
дней в адрес заявителя посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Красноуральск (уполномоченным им лицом) либо
уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона
исполнителя, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим
документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.
4.4. На официальном сайте администрации городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется
следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций,
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, а также главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется
«Присвоение адреса объекту недвижимости».
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация городского округа Красноуральск, функции по
предоставлению данной услуги возложены на Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск.
3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется
взаимодействие со следующими органами и организациями:
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром);
- филиал Свердловское областное государственное унитарное предприятие «Кушвинское бюро технической инвентаризации и
регистрации недвижимости».
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) постановление администрации городского округа Красноуральск «О присвоении (изменении) или аннулировании адреса
объекту недвижимости»;
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б) письменный мотивированный отказ в присвоении (изменении) или аннулировании адреса объекту недвижимости.
5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем 18 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи заявления через многофункциональный центр срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня
регистрации заявления специалистом многофункционального центра.
6. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведений о таком земельном участке, при постановке
земельного участка на государственный кадастровый учет;
б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании,
сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства
на государственный кадастровый учет ( в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получения разрешения на
строительство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и
(или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение;
- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения
(помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»,
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.
7. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие адреса должны
соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты
незавершенного строительства.
8. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании
или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению.
9. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным
в нем помещениям.
10. В случае присвоения наименования элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или
аннулирования их наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются уполномоченными
органами, осуществляется одновременно с размещением уполномоченным органом в государственном адресном реестре
сведений о присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или
аннулировании их наименований в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.
11. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога
географических названий и государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой
оператору федеральной информационной адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке
межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.
12. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанных в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
13. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта недвижимости осуществляется
после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исключения сведений
об отказе адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», из
государственного кадастра недвижимости.
14. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту адресации нового
адреса не допускается.
15. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением
объектов недвижимости, сохраняющихся в неизменных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых
объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми
объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.
16. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существования как объекта недвижимости
одновременно аннулируется адрес всех помещений в таком здании или сооружении.
17. Решения уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться
с использованием федеральной информационной адресной системы.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости в постановлении
Администрации городского округа Красноуральск о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый номер
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса может быть по
решению уполномоченного органа объединено с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса.
18. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению
уполномоченным органом в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
19. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений
об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.
20.Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее – заявление) подается
собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на
объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
21. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 20 раздела 2 настоящего регламента (далее – заявитель), по форме,
устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации (приложение № 1 к настоящему административному регламенту).
22. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной
в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании Федерального закона либо на акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких
собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации
порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе
обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым
в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого
объединения.
23. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов
адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.
24. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Управление по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения
и уведомления о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) или региональных порталов
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал), портала федеральной информационной
адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал адресной системы).
Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Управление по архитектуре и градостроительству или
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
25. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается
надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим)
доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя
действует на основании доверенности).
26. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ,
удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его
личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого
документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
27. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
а) правоустанавливающие и (или) провоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образования одного и более
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение
на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае
присвоения земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый
учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировки помещения, приводящих к образованию одного и более
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещения) с образованием одного и более новых
объектов адресации);
з) кадастровая выписка об объекта недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по
основаниям, указанных в подпункте «а» пункта 14 настоящего административного регламента);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, казанным в подпункте «б» пункта 12 настоящего административного
регламента).

28. Специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск запрашивает
документы, указанные в пункте 27 настоящего административного регламента, в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 27
настоящего административного регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти,
органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.
Документы, указанные в пункте 27 настоящего административного регламента, представляемые в Управление по архитектуре и
градостроительству в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи.
29. Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
а) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
б) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения),
телефон написаны полностью;
в) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
г) документы не исполнены карандашом;
д) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их
содержание.
30. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы документов
предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.
31. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, может быть направлено:
а) непосредственно в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
б) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
в) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск по
адресу: upr.arh@mail.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте
1 раздела 3 настоящего административного регламента.
32. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, нет.
Запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций).
33. Перечень оснований для приостановления муниципальной услуги:
а) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
б) наличие противоречивых сведений в представленных документах;
в) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного
взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или) организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых
сведений.
По основанию, указанному в подпункте «в» настоящего пункта, муниципальная услуга приостанавливается до момента
предоставления необходимых документов и (или) информации, но не более чем 60 календарных дней.
34. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 20 и 22 настоящего
административного регламента;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения
объекту адресации или аннулировании его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем
заявителя) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса
возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской
Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах
6-9 и 12-16 раздела № 2 настоящего административного регламента.
35. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа
с обязательной ссылкой на положения пункта 34 настоящего административного регламента, являющиеся основанием для принятия
такого решения.
Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
36. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса устанавливается
Министерством финансов Российской Федерации (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
37. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в
судебном порядке.
38. Максимальный срок ожидания в очереди.
38.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более
15 минут.
38.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не
более 15 минут.
38.3. В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное лицо Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск, осуществляющее прием и регистрацию документов, обязано
уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
39. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
производится в день их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
40. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
а) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и
(или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования
(туалеты), места для хранения верхней одежды;
б) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями;
в) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном
стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
г) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, ведущего прием.
40.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг должны
обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.
41. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
41.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга;
в) возможность получения услуги в электронной форме;
г) возможность получения услуги посредством МФЦ;
д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации городского
округа Красноуральск.
41.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
в) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги.
42. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
а) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
б) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) выдача заявителю решения о присвоении объекту адресации или аннулировании адреса (решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги).
Раздел 3. 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
Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 3 к настоящему
административному регламенту).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) проверка представленных документов и подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск «О
присвоении (изменении) или аннулировании адреса объекту недвижимости»;
г) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ.
1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 27 раздела 2 настоящего
административного регламента осуществляет специалист МФЦ.
1.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
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а) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 27 раздела 2 настоящего
административного регламента;
б) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 29 раздела 2 настоящего
административного регламента;
в) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), возвращает оригиналы
документов заявителю;
г) регистрирует поступление запроса в журнале регистрации входящей корреспонденции, в соответствии с установленными
правилами делопроизводства.
Если заявление и документы, указанные в пункте 27. раздела 2 настоящего административного регламента, предоставляются
заявителем (представителем заявителя) лично, то специалист Управления выдает заявителю или его представителю расписку в
получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день
получения уполномоченным органом таких документов.
В случае если заявление и документы, предоставлены в уполномоченный орган посредством почтового отправления или
представлены заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в получении таких
заявления и документов направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего
дня, следующего за днем получения уполномоченным органом документов.
1.4. При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации,
установленными в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
1.5. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
производится в день их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
1.6. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Управления по архитектуре и
градостроительству, ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) проверяет наличие документов, указанных в пункте 27 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) производит регистрацию документов, указанных в пункте 27 раздела 2 настоящего административного регламента, в день их
поступления в электронном виде;
в) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган, направляет заявителю
электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки
их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлен не весь перечень документов, указанных
в пункте 27 раздела 2 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления
(направлении по почте) недостающих документов и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и
способах их устранения;
- иную информацию.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 6 настоящего административного
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными
услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 27 раздела 2 настоящего административного
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций).
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса,
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса указанных в пункте 32 раздела 2 настоящего административного
регламента, а также осуществляются следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги,
в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги подготавливает письмо о невозможности предоставления
муниципальной услуги;
- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер,
по которому в соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), заявителю будет
представлены информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации
городского округа Красноуральск, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус
запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется до
статуса «принято».
При подачи запроса в электронной форме заявитель имеет:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе или в
форме электронного документа по его выбору;
- возможность доступа к результату предоставления муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в течение срока, установленного законодательством Российской
Федерации.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.
1.7. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
2. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации
межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги»
является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, а также непредставление заявителем документов, указанных в
пункте 27 раздела 2 настоящего административного регламента.
2.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее одного рабочего дня
со дня приема и регистрации заявления и документов, предусмотренных 27 раздела 2 настоящего административного регламента, с
использованием системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы о предоставлении сведений
и документов.
2.3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, формирование и направление межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ.
Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в МФЦ в течение срока, отведённого для получения ответа на
межведомственный запрос.
2.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений, указанных в
пункте 27 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги не может
превышать три рабочих дня со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
передаются в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск на следующий день
после истечения определенного законодательством для получения ответа на межведомственный запрос срока не зависимо от того,
поступил ответ органа (организации) или нет. Если ответ на межведомственный запрос не поступил в установленный законодательством
срок, специалист МФЦ прикладывает к комплекту документов уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.
2.6. В случае не поступления в Управление по архитектуре и градостроительству ответа органа или организации, предоставляющей
документ и (или) информацию посредством межведомственного взаимодействия, или поступления от такого органа или организации
ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте 27 раздела 2 настоящего регламента,
специалист Управления по архитектуре и градостроительству, в течение 2 рабочих дней после получения указанного ответа или
истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о неполучении
документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предлагает заявителю самостоятельно
представить такие документ и (или) информацию.
При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ уведомление заявителя об отсутствии необходимых документов
осуществляется через МФЦ.
В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) информации в течение 60 календарных дней
со дня направления уведомления, специалист Управления по архитектуре и градостроительству готовит уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных
запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление
специалисту Управления по архитектуре и градостроительству, ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного

пакета необходимых документов либо уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3. Проверка представленных документов и подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск «О
присвоении (изменении) или аннулировании адреса объекту недвижимости»:
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Проверка представленных документов и подготовка постановления
администрации городского округа Красноуральск «О присвоении (изменении) или аннулировании адреса объекту недвижимости»
является поступление ответа по системе межведомственного взаимодействия и передача заявления и прилагаемых к нему
документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.2. Заявление и представленные документы рассматриваются специалистом Управления по архитектуре и градостроительству
в течение 1 рабочего дня.
3.3. При отсутствии оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса специалист
Управления по архитектуре и градостроительству готовит и согласовывает проект постановления администрации городского
округа Красноуральск «О присвоении (изменении) или аннулировании адреса объекту недвижимости» (далее – постановление
администрации).
3.4. При наличии оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса специалист
Управления по архитектуре и градостроительству готовит письменный мотивированный отказ в 1 экземпляре.
3.5. Подготовленные документы передаются главе городского округа Красноуральск (иному уполномоченному должностному лицу
администрации) для их подписания.
3.6. Специалист администрации городского округа Красноуральск, ответственный за делопроизводство, регистрирует
постановление администрации городского округа Красноуральск «О присвоении (изменении) или аннулировании адреса
объекту недвижимости» в журнале регистрации постановлений администрации городского округа Красноуральск, письменный
мотивированный отказ в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости в журнале регистрации исходящей корреспонденции
администрации городского округа Красноуральск в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает его
специалисту Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственному за
выдачу документов заявителю.
3.7. Результатом административной процедуры «Проверка представленных документов и подготовка постановления
администрации городского округа Красноуральск «О присвоении (изменении) или аннулировании адреса объекту недвижимости»
является подписание главой городского округа Красноуральск (иным уполномоченным должностным лицом администрации)
соответствующих документов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту Управления по архитектуре и
градостроительству, ответственному за выдачу документов.
4. Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
4.1. Основанием для начала процедуры «Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги» является
подписание уполномоченным должностным лицом администрации городского округа Красноуральск соответствующих документов и
поступление документов специалисту, ответственному за делопроизводство.
4.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, вручает лично заявителю (представителю заявителя) 2 экземпляра
постановления администрации либо письменный мотивированный отказ, если иной порядок выдачи документа не определен
заявителем при подаче запроса, либо направляет одним из способов, указанным в заявлении:
- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе единого портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения
срока указанного в пункте 5 раздела 2 настоящего регламента;
- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо
направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем, со дня истечения установленного пунктом 5
раздела 2 настоящего регламента срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
4.3. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист Управления по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего
дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги передает в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг один из следующих документов для выдачи его заявителю:
а) постановление администрации городского округа Красноуральск «О присвоении (изменении) или аннулировании адреса
объекту недвижимости» в 2 экземплярах;
б) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в 1 экземпляре.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает выдачу
заявителю результата муниципальной услуги лично под роспись.
4.4. При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной услуги
осуществляется через Единый портал (Региональный портал).
4.5. Результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре, заявление и прилагаемые к нему документы остаются на
хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
4.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления (отказа в
предоставлении) муниципальной услуги.
Раздел 4. Формы контроля исполнения административного регламента
1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется контроль исполнения
муниципальной услуги (далее – контроль).
Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного регламента, порядка и сроков осуществления административных
действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги и принятием решений Специалистом осуществляется должностным лицом — начальником
Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск. Текущий контроль осуществляется
путем проведения должностным лицом проверок соблюдения и исполнения Специалистом положений административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый
характер (по конкретному обращению Заявителя).
3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется комиссией, создаваемой по распоряжению
администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведение проверок. Проверки могут быть плановыми
(проводятся 1 раз в год) и внеплановыми (по конкретному обращению Заявителя).
Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий
ожидания приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной
услуги, отсутствие избыточных административных действий).
4. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет
главе городского округа Красноуральск.
5. Контроль исполнения административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в
порядке и формах, установленных Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
6. Ответственность Специалистов и должностного лица – начальника Управления по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут персональную ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента привлекается к дисциплинарной ответственности в
соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
7. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, административных процедур,
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего
структурного подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в подчинении
которого работает специалист.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной
услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
1.1. Жалоба на решение и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
2. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя или в электронном виде.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа
Красноуральск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, пл.
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Продолжение. Начало на стр. 26
Победы, 1
Посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» admkrur@rambler.
ru.;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал) http://www.gosuslugi.ru, и Региональный портал государственных и муниципальных услуг: http://66.gosuslugi.
ru/pgu.
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
8. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению
муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
10. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию рассмотрения
обращений граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил:
б) направление жалоб на рассмотрение главе городского округа Красноуральск.
11. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме.
12. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течении 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой городского округа или уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» глава городского округа Красноуральск принимает решение об
удовлетворении жалобы либо отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава или уполномоченное им должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления, глава городского округа или уполномоченное им должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.
15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа либо уполномоченным на рассмотрение
жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение
жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
17. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
недвижимости»
ФОРМА
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
______________________________________________________________________________________________
(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)
Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
от

№

______________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской
Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской
Федерации)
сообщает, что _________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,
______________________________________________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для
______________________________________________________________________________________________
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),
______________________________________________________________________________________________,
почтовый адрес – для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса
следующему ……………………………………………………………..(нужное подчеркнуть)
объекту адресации _____________________________________________________________________________.
(вид и наименование объекта адресации, описание
______________________________________________________________________________________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,
______________________________________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)
______________________________________________________________________________________________
в связи с ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
(основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской
Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
постановление администрации городского округа Красноуральск «О присвоении (изменении) или
аннулировании адреса объекту недвижимости»

