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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          
 

от 09.01.2018г № 4
г. Красноуральск

Об утверждении комплексного плана мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории городского 

округа Красноуральск  на 2018-2020 годы и состава штаба по координации взаимодействия служб и ведомств, 
при выполнении мероприятии по предупреждению африканской чумы свиней на территории городского округа 

Красноуральск

В целях предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории городского 
округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2016 N 2048-
р «Об утверждении плана действий по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы 
свиней и ее распространения», Приказом Минсельхоза России от 31 мая 2016 года N 213 «Об утверждении ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы 
свиней на территории городского округа Красноуральск на 2018-2020 г.г. (приложение № 1);

2. Утвердить Состав штаба по координации взаимодействия служб и ведомств,  при выполнении мероприятий по 
предупреждению африканской чумы свиней на территории городского округа Красноуральск (приложение № 2);

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет (http:krur.midural.ru.)

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                  Д.Н.Кузьминых                    
                                                                                                                  

                                                                                                       
                                 Приложение 1
к  постановлению Администрации 

                              городского округа Красноуральск
                              от «09» 01.2018 г. № 4

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения

африканской чумы свиней на территории городского округа Красноуральск на 2018 -2020 г.г.

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за

исполнение

1 2 3 4

Раздел 1. Организация взаимодействия

1.1.

Обеспечение реализации освещения населения городского округа Красноуральск через элек-
тронные и печатные средства массовой информации материалов об опасности африканской 
чумы свиней (далее АЧС), специфичности возбудителя этой болезни, мерах по предотвра-
щению заноса и распространения вируса АЧС, неотложных действиях граждан в случае воз-
никновения  заболевания АЧС или подозрении на это заболевание, а также информации о 
нарушениях, повлекших за собой распространение инфекции и принятых мерах в отношении 
виновных лиц, допустивших нарушения.

в течение 
2018-2020 г. г.

Администрация городского округа 
Красноуральск
Отдел по вопросам ГО, ЧС и 
МОБ работе 
Отдел охраны окружающей среды 
администрации городского округа 
Красноуральск

ГБУСО Красноуральская вет-
станция 

1.2.

Организация приема и оперативная обработка сигналов от населения о случаях заболева-
ния и падежа свиней и кабанов в дикой природе, несанкционированных перевозок животных 
и животноводческой продукции, реализации продукции животноводства в неустановленных 
местах торговли, обнаружения бесхозяйных трупов животных, через Единую дежурно-дис-
петчерскую службу по тел. 2-22-20

в течение 
2018 -2020 г. г.

ЕДДС г. Красноуральска Отдел по 
вопросам ГО, ЧС и МОБ работе, 
Отдел охраны окружающей среды 
администрации городского округа 
Красноуральск
ГБУСО Красноуральская вет-
станция

1.3. Организация оперативного обмена информацией по АЧС между службами и органами мест-
ного самоуправления, находящихся на территории ГО Красноуральск.

в течение
2018 - 2020 г.г.

Администрация городского округа 
Красноуральск
Отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ 
работе администрации городского 
округа Красноуральск
ГБУСО Красноуральская вет-
станция

1.4.
Информирование Департамента ветеринарии Свердловской области о результатах монито-
ринговых исследований сывороток крови домашних свиней и биоматериала диких кабанов 
на наличие вируса АЧС

ежемесячно ГБУСО Красноуральская вет-
станция

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение
мероприятий   контроля за эпизоотической ситуацией

2.1. Сбор и доставка биологического и патологического материала для осуществления монито-
ринговых    исследований (сывороток крови       домашних свиней и биологического материала 
кабанов в дикой  природе)

в течение
2018-2020 года

ГБУСО Красноуральская вет-
станция 

2.2 Наблюдение за состоянием поголовья диких свиней на территории ГО Красноуральск
Информирование ГБУСО Красноуральская ветстанция обо всех случаях гибели диких свиней 
на территории ГО Красноуральск.

в течение
2018-2020 года

Отдел охраны окружающей среды 
администрации городского округа 
Красноуральск

ЕДДС г. Красноуральска

2.3 Обеспечение проведения мероприятий по недопущению перемещения всеми видами 
транспорта и реализации подконтрольных товаров без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов и по ветеринарным сопроводительным документам, выданным с нарушением законо-
дательства Российской Федерации.

в течение
2018-2020 года ОМВД России по 

г. Красноуральск

ГБУСО Красноуральская вет-
станция 

2.4. Проведение совместных мероприятий по контролю за соблюдением ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации хозяйствующими субъектами независимо от их подчиненно-
сти и форм собственности.

Постоянно при 
возникновении 
необходимости 
проведения ме-
роприятий

ГБУСО Красноуральская вет-
станция

Красноуральский ТО Управления 
Роспотребнадзора

ОМВД России по 
г. Красноуральск

2.5. Обеспечение качественного и своевременного сбора первичных материалов, способствующих 
раскрытию преступлений в сфере нарушений ветеринарного законодательства

Немедленно по 
фактам выяв-
ленных нару-
шений

ОМВД России по 
г. Красноуральск

2.6. Проведение тренинга ветеринарных специалистов по методикам отбора биологического мате-
риала на африканскую чуму свиней, его хранению и транспортировке

По мере необхо-
димости

ГБУСО Красноуральская вет-
станция 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции

3.1. Обеспечение работы личных подсобных хозяйств – в режиме без выгульного содержания 
свиней.
Обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных правил, касающихся недопущения заноса 
и распространения вируса АЧС.

постоянно Граждане, владельцы животных 
личных подсобных хозяйств

3.2.
Обеспечение выполнения запрета:
- на скармливание свиньям пищевых отходов без их термической обработки (проваривание в 
течение 3-х часов)

- на реализацию населению пищевых отходов, образующихся в организациях всех форм соб-
ственности

Информирование ГБУСО Красноуральская ветстанция о принимаемых мерах по безопасному 
обращению пищевых отходов и случаях выявления продуктов животного происхождения, по-
ступивших из неблагополучных по АЧС регионов 

постоянно
Граждане, владельцы животных 
личных подсобных хозяйств

Красноуральский ТО Управления 
Роспотребнадзора

Управление образования

ГБУСО Красноуральская вет-
станция 

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за

исполнение

1 2 3 4

3.3. Обеспечение учета поголовья свиней:
в личных подсобных хозяйствах – на основе данных книг похозяйственного учета.

ежеквартально Отдел по работе с населением 
МКУ «Управление ЖКХ и энер-
гетики»  по 
г. Красноуральск

3.4. Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием свиней, предоставление информации 
в Департамент ветеринарии Свердловской области о подозрительных случаях повышенного 
отхода свиней, обнаружения трупов свиней и (или) кабанов, случаях заболевания свиней (при 
наличии клинических признаков, сходных с проявлением заболевания АЧС)

постоянно ГБУСО Красноуральская вет-
станция 

 

3.5. Обеспечение проведения на регулярной основе мероприятий по уничтожению трупов кабанов 
и оказания содействия специалистам ГБУСО Красноуральская ветстанция в отборе проб пато-
логического материала от павших на подконтрольной территории кабанов.

Постоянно при 
возникновении 
необходимости 
проведения ме-
роприятия

Отдел по работе с населением 
МКУ «Управление ЖКХ и энер-
гетики»  по 
г. Красноуральск
Отдел ГО и ЧС администрации
ГБУСО Красноуральская вет-
станция

3.6. Обеспечение ГБУСО Красноуральская ветстанция запасами дезинфицирующих средств, в со-
ответствии с нормами

в течение
 2018 -2020 года

ГБУСО Красноуральская вет-
станция 

3.7. Обеспечение определения мест временного содержания животных и временного хранения 
животноводческих грузов при выявлении фактов перемещения живых свиней и продукции жи-
вотноводства всеми видами транспорта без ветеринарных сопроводительных документов, вы-
данным с нарушением законодательства РФ.

в течение
 2018-2020 года

Администрация городского округа

3.8 Обеспечение иммунизации свиней против классической чумы свиней, рожи и других инфекци-
онных заболеваний в соответствии с планом проведения противоэпизоотических мероприя-
тий, утвержденным Департаментом ветеринарии Свердловской области.

постоянно ГБУСО Красноуральская вет-
станция 

Граждане, владельцы животных 
личных подсобных хозяйств.

3.9 Проведение субъектами личных подсобных хозяйств, частными лицами страхования имеюще-
гося поголовья свиней

Постоянно Граждане, владельцы животных 
личных подсобных хозяйств.

3.10 При подтверждении диагноза на АЧС, установление карантина на очаг заболевания АЧС, раз-
работка плана мероприятий по ликвидации АЧС (в соответствии с Инструкцией о мероприя-
тиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, утв. Главным управлением 
ветеринарии Минсельхоза СССР от 21.11.1980 г.)

С момента под-
тверждения диа-
гноза на АЧС

Администрация городского округа 
Красноуральск

ГБУСО Красноуральская вет-
станция 

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизоотической ситуации в городском округе Красноуральск

4.1. Разработка и утверждение планов   мероприятий по предупреждению возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней на территории ГО Красноуральск

2018-2020 года  Администрация городского округа   
 Красноуральск

 ГБУСО Красноуральская  вет-
станция 

4.2. Организация мест для экстренного уничтожения трупов (туш) животных и биологических отхо-
дов, обеспечение своевременной утилизации сельскохозяйственных и диких животных

в течение
2018-2020 года

Администрация  городского округа 
Красноуральск

4.3 Проведение комиссионных проверок мест торговли поросятами, продукцией свиноводства, в 
том числе уличной торговли, с целью выявления фактов несанкционированной торговли.

в течение
 2018-2020 года 

Администрация городского округа 
Красноуральск 

ГБУСО Красноуральская вет-
станция 
ОМВД России по 
г. Красноуральск

4.4 Адресное информирование населения о проведении мероприятий по        предотвращению 
возникновения     африканской чумы свиней путем  проведения сельских сходов, распростра-
нения информационных листовок, памяток

в течение
2018-2020 года 

Администрация городского округа 
Красноуральск

Отдел по работе с населением 
МКУ «Управление ЖКХ и энер-
гетики»  по 
г. Красноуральск

ГБУСО Красноуральская вет-
станция 

4.5 Обеспечение контроля за проведением дезинфекции, дератизации в организациях торговли, 
включая продовольственные склады, предприятия общественного питания и выполнение тре-
бований по обработке автотранспорта для перевозки продуктов

в течение 
2018-2020 года

Администрация городского округа 
Красноуральск

Красноуральский ТО Управления 
Роспотребнадзора

 Приложение №2
         к Постановлению Администрации 
         городского округа Красноуральск 

         от «09 » 01.2018 г. № 4

Состав
штаба по координации взаимодействия служб и ведомств  при выполнении мероприятий по предупреждению африканской чумы 

свиней на территории городского округа Красноуральск

Начальник штаба:
Кузьминых Д.Н.    - глава городского округа Красноуральск;
Заместитель начальника штаба:
Иванов Д.Г.   - начальник отдела по вопросам  ГО и ЧС и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск;
Секретарь:
Хорошева А.О. - старший инспектор отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе  администрации городского округа Красноуральск;
Члены штаба:
Овчинников О.В.     - директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;
Бирюкова О.Д.      - руководитель ГБУ СО  «Красноуральская ветстанция» (по согласованию) ;
Пряничникова И. В. - начальник отдела охраны окружающей среды администрации городского округа Красноуральск;
Христофи И. А.  -    начальник 163 ПЧ  46 ОФПС по Свердловской области (по согласованию);
Чистяков Д.В.- начальник отделения надзорной деятельности по Кушвинскому ГО,  Верхне -Туринскому ГО, городскому округу Красноуральск 

(по согласованию);
Аленников Н.А.       - начальник ОМВД России по городу Красноуральск (по согласованию);
Королева Н.В. -  и.о.главного  врача ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (по согласованию);
Попова О.Б. - начальник территориального отдела Управления Роспортебнадзора по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва,  

г. Красноуральск, г. Нижняя Тура. Главный государственный санитарный врач по г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура ( по 
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2018 г. № 7
г. Красноуральск

О закреплении муниципальных образовательных организаций  
за территориями городского округа Красноуральск

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучения по образовательным программа дошкольного образования», с целью 
реализации прав граждан, проживающих на территории городского округа Красноуральск на получение бесплатного 
общего образования, для осуществления приема граждан в муниципальные образовательные учреждения администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за территориями городского округа Красноуральск (согласно 
приложению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 13.12.2017г № 1832
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск 

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. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного 
плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 03.03.2016г. № 
257 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых

Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от 13.12.2017г № 1832       

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного 
плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск (далее – муниципальная услуга), последовательность и сроки 
выполнения административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 
в электронной форме, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу на территории городского округа Красноуральск

Круг заявителей
2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является правообладатель земельного участка.
3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

представляются в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск лично заявителем либо 
третьим лицом, уполномоченным на совершение этих действий доверенностью, оформленной в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Заявление от имени юридического лица подается руководителем организации или лицом, имеющим доверенность, 
выданную руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это законом или учредительными документами организации в 
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
4. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
 - 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;
 - на информационных стендах Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
 - 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.

 - 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).

5. 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:

3. Считать утратившим силу Постановление администрации городского округа Красноуральск от 09.01.2017 г. № 1 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями городского округа Красноуральск».

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск, официальном сайте Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск», в газете «Красноуральский рабочий».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С. Н. Макарову.

Глава  городского округа  Красноуральск                                   Д.Н. Кузьминых

Приложение                                                                                      
к  постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

 от 09.01.2018 г. № 7
 

«О закреплении муниципальных образовательных организаций 
за территориями городского округа Красноуральск»

Закрепление муниципальных образовательных организаций за территориями городского округа Красноуральск
№
п/п наименование ОУ № терри-

тории Адреса территорий городского округа Красноуральск

1. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад №22

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад №30

3 Улицы Ленина 1-15 (н)
Каляева   1,2,3,5,7
К. Маркса
Чапаева
Энгельса
Советская 1-9 (н);4-2 (ч)
Ломоносова 
Кирова 16-22
Маяковского
Допризывников
Металлургов
Устинова с 6 по 32 (ч)
Коммунальная
Декабристов
Клубная
Вокзальная
Калинина
Урицкого

Устинова 6, с 14 по 32 (ч);
  с 21 по 27 (н)
Железнодорожная 2
Дзержинского
Больничная
Школьная
Металлистов
Дачная
Воровского
Красина
Красноуральская
Максима Горького
Сакко и Ванцетти
поселок Дачный
поселок Краснодольский
поселок Межень
поселок Бородинка
поселок Чирок
поселок Каменка

2. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад №8

4 Улицы Р. Люксембург
К. Либкнехта
Белинского
Я. Нуммура с 73
Лермонтова с 43
Янкина с 68
Республиканская
Горняков
Фрунзе
Советская с 34
Островского
Свободы
Тагирова
Челюскинцев
П. Коммуны
Пушкина
переулок  Пушкина
Полевая
Туринская
Уральская
Медная
Крестьянская
Хлебная

Казакова
Колхозная
Проезжая
Лагерная
Пограничная
Кирпичная
Гоголя
Тургенева
Лесная
Совхозная
Широкова
Лесопильная
Береговая
Большевистская
Майская
Шевченко
Крупская
Красноармейская
Пионерская
Сибирская
Труда
переулок  Медный
переулок  Лермонтова

3. Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 3

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад №16

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад №26

5 Улицы:  Чехова
Центральная
Комсомольская
Пригородная
Новая
40 лет Октября
30 лет Октября
Толстого
Строителей
Гаражная
Победы
Луговая
 Индустриальная
Рабочая
переулок Пригородныйпереулок Цен-
тральный

Пролетарская
Кушайская
Шахтеров
Салдинская
1917 г.
Леваневского
Дражная
Старателей
Озерная
Поздеева
Приисковая
Дальняя
переулок 1917 г.
поселок Никольский
деревняЯсьва
переулок 30 лет Октября
переулок Чехова

4. Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 6

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад №4

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад №7

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад №18

2 Улицы  Ленина с 8 по 34(ч),
с 17 по 41 (н)
Каляева  с 14 по 32 (ч),
с 9 по 29 (н)
7 Ноября с 11 по 33 (н),
с 18 по 52 (ч), с 41 по 57 (н)
 1 Мая     с 10 по 26 (ч),
с 3 по 21 (н)
 Чернышевского 

Устинова с 34 по 80 (ч)
Орджоникидзе 4, 5, 5а, 6, 8;
 с 10 по 18 (ч)
Южная
Восточная
улица1905 г.
переулок 7 Ноября
Железнодорожная с 24 по 76
Яна Нуммура с 35 по 78
ул. Янкина 1,3,5,7,18,20,22, 24,   29;  с 28 
по 36

5. Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 8
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад №3

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад №9

1 Улицы:
 Ленина с 43 по 73 (н), 42, 44 , 46
Каляева с 38 по 52 (ч),
с 47 по 65 (н)
Яна Нуммура 4,6,21,21а, 23, 23а, 25, 
25а, 29, 31.
Устинова с 35 по 55 (н),
с 72 по 114(ч)
ул. Янкина  20а, 24а    
переулок Устинова
переулок Янкина
Парковая 1, 3, 7, 9
Молодежная
Садовая
Подгорная
Западная
Сельская
Тенистая

Северная
Набережная
К. Цеткин
переулок Садовый
Свердлова
Достоевского
Наймушина
Серова
Некрасова
Поплаухина
Загородная
Смолистая
Ключевая 
Западная
переулок Подгорный
переулок Серова
переулок Свердлова
переулок. Загородный
переулокК.Цеткин
переулок Наймушина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  11.12.2017г.  № 1783
г. Красноуральск

О внесении изменений в состав  экспертной рабочей группы муниципального уровня по рассмотрению 
общественных инициатив на территории городского округа Красноуральск

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск,  администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав экспертной рабочей группы муниципального уровня по рассмотрению общественных 
инициатив на территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 13.09.2013г. № 1445 «О создании экспертной рабочей группы муниципального 
уровня по рассмотрению общественных инициатив на территории городского округа Красноуральск», 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 в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

Глава городского округа Красноуральск     Д.Н. Кузьминых

Приложение к 
постановлению администрации 

городского округа Красноуральск
от 11.12.2017г.   № 1783

СОСТАВ
экспертной рабочей группы муниципального уровня по рассмотрению

общественных инициатив на территории городского округа Красноуральск

Кузьминых Д.Н. -глава городского округа Красноуральск, председатель  экспертной рабочей группы

Макарова С.Н. -заместитель главы администрации городского округа Красноуральск, заместитель  председателя экспертной ра-
бочей группы

Мехоношина А.С. -ведущий специалист отдела по управлению делами администрации городского округа Красноуральск, секретарь 
экспертной рабочей группы

Члены экспертной рабочей группы

Шипицина Ю.Г. -начальник МКУ «Управление культуры» городского округа Красноуральск

Ямщиков А.В. -председатель Общественной палаты (по согласованию)

Самохвалова Т.Н. - председатель городского Совета ветеранов войны и труда городского округа Красноуральск (по согласованию); 

Горохов С.Г. -начальник финансового управления администрации городского округа Красноуральск;

Королева Н.В. - и.о главного врача  ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (по согласованию)

Комарова Е.С. -начальник отдела по управлению делами администрации городского округа Красноуральск;

Кшецкая Е.В. -начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;

Васильева М.А. -начальник МКУ «Управление образования» городского округа Красноуральск;

Лобанов Н.Н. - председатель КРО ООО ИВА городского округа Красноуральск (по согласованию);
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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.
6. 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.
7. 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.
8. 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).
9. 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 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга «Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск.

Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу
11.Муниципальная услуга предоставляется Управлением по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск.

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

12. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации: 
– филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
– организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;

13. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю подготовленного Управлением по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск градостроительного плана земельного участка, расположенного на 
территории городского округа Красноуральск, либо выдача заявителю мотивированного отказа в подготовке и выдаче градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Красноуральск. 

Срок предоставления муниципальной услуги
15. Выдача подготовленного Управлением по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории городского округа Красноуральск либо выдача отказа в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа осуществляется в течение двадцати рабочих дней с даты регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 
Красноуральск или МФЦ

16. При подаче заявления о подготовке, утверждении и выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Красноуральск

и необходимых документов через ГБУ СО «МФЦ» срок оказания услуги исчисляется со дня регистрации заявления в ГБУ СО «МФЦ».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
17. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми 

актами: 
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290);
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 2010, 30 октября № 212);
– Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», 2006, 05 мая, № 95);
– Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

2006, № 31);
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», 2010, 30 июля, № 168);
– постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 83 

«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.08.2014;

– постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);

– постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2011, № 29);

– постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012  
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, 
31 декабря, № 303);

– постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011  
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Областная газета», 2011, 25 ноября, № 441-442);

– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017г. № 741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;

- Устав городского округа Красноуральск;
- Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденные решением Думы городского округа Красноуральск 

от 21 декабря 2009г. № 423.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем

18. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляется заявление 
о предоставлении градостроительного плана земельного участка.

Документами, подтверждающими правомочие заявителя на предоставление муниципальной услуги, являются:
общегражданский паспорт;
учредительные документы юридического лица.
Общегражданский паспорт представляется в оригинале (при отсутствии –  

в нотариально заверенной копии). Учредительные документы юридического лица представляются в оригиналах или копиях, заверенных лицом, 
имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Лицами, имеющими право подавать заявления о предоставлении муниципальной услуги от имени физических лиц, являются:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
Лицами, имеющими право подавать заявления о предоставлении муниципальной услуги от имени юридических лиц, являются:
лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности. 
Если с заявлением обращается представитель, документами, подтверждающими право подавать заявления о предоставлении муниципальной 

услуги от имени физических лиц, являются:
свидетельство об усыновлении (для усыновителей);
удостоверение опекуна, выданное органами опеки и попечительства;
доверенность.
Для представителей юридических лиц документами, подтверждающим право подавать заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

являются:
выписка из протокола общего собрания учредителей (участников, акционеров, членов) об избрании органа юридического лица; 
приказ о назначении директора (заключенный договор) – для организаций, имеющих единственного учредителя (в том числе 

государственных 
и муниципальных предприятий, учреждений);

определение арбитражного суда о назначении арбитражного управляющего;
доверенность.
Доверенность, дающая право представлять интересы физического лица, должна быть выдана в простой письменной форме. Доверенность, 

дающая право представлять интересы юридического лица, должна быть выдана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это 
в соответствии с законом и учредительными документами.

Доверенности представляются в оригиналах. Иные документы, подтверждающие право подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги от имени физического лица, представляются в оригиналах (при отсутствии оригинала – в нотариально заверенных копиях). Иные 
документы, подтверждающие право подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги от имени юридического лица, представляются в 
оригиналах или копиях, заверенных лицом, действующим в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами 
без доверенности.

19. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды) по договору аренды (субаренды), не 
подлежащему регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставление такого договора 
является обязательным. 

При обращении через МФЦ все документы предоставляются в оригинале на бумажном носителе (за исключением материалов 
топографического плана территории в случае его предоставления). 

При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг заявление формируется с использованием специальной интерактивной формы, все остальные документы предоставляются в виде 
электронных образов оригиналов.

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги приведена  
в приложениях № 1, 2 к Административному регламенту. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме

20. Сведения из проекта планировки и межевания территории с указанием наименования и реквизитов документа об утверждении данного 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории;

21. Сведения из Правил землепользования и застройки, утвержденных нормативным правовым актом органа местного самоуправления: 
информацию о наименовании территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за подготовкой градостроительного плана 
земельного участка которого обратился заявитель;

22. Выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (далее ‒ ЕГРН) на здание, строение, сооружение, 
находящиеся на земельном участке или уведомления об отсутствии сведений в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанные здания, строения, сооружения;

23. Выписка (сведения) ЕГРН на земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок;

24. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием 
точки подключения, срок подключения объекта капитального строительства и срок действия таких технических условий (в случае обращения 
заявителя, являющегося правообладателем земельного участка);

25. В случае, если информация, указанная в пунктах 20–24 Административного регламента, размещена в Информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности (далее ‒ ИСОГД), то получение информации осуществляется посредством запроса в ИСОГД;

26. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги.

27. Специалист не вправе:
– требовать от заявителя документов и информации, указанных в пунктах 20-24 настоящего Административного регламента;
– 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);

– 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);

– требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

28. Заявитель может представить необходимые документы в полном объеме по собственной инициативе, в том числе в электронной форме.

Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
29. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
30. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.
Срок действия сведений из градостроительного плана земельного участка
31. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной 

документации, для получения разрешения 
на строительство в течение трех лет со дня его выдачи.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

32. Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка относится 

к компетенции иного органа местного самоуправления;
– отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(кадастрового номера земельного участка, реквизитов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги).

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

33. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
– заявитель не является правообладателем земельного участка;
– с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы 

заявителя;
– отсутствуют документы, предусмотренные пунктами 18 и 19 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги;
– в случае, если размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования допускается только после утверждения 
документации по планировке территории.

34. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
35. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти либо органов 

местного самоуправления и запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием 
для отказа в получении муниципальной услуги.

В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе повторно обратиться в Управление по архитектуре 
и градостроительству администрации городского округа Красноуральск или в ГБУ СО «МФЦ» с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги.

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги

36. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, составленного в 
свободной форме. Письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением 
муниципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через личный кабинет Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг путем использования соответствующего сервиса личного кабинета.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги

37. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

38. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
39. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленные при личном приеме, либо путем направления по электронной почте с использованием электронной подписи, либо через 
федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» регистрируется непосредственно 
в день подачи указанного заявления специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 
Красноуральск ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 
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и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите населения

40. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
– помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярскими 

принадлежностями для оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-колясочников;
– места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для 

работы специалистов;
– помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп 
граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-поводырей; 

– помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями 
и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны 
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок;

– места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

41. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
– кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета, 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
– рабочее место 12ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и 

оргтехникой, позволяющими своевременно 
и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме;

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за 
исключением случаев коллективного обращения заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

42. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
– обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги в Управление по 

архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
43. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
– своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной услуги;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и стандарту комфортности;
– соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 
44. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 

со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих случаях:
– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 

15 минут.
45. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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

46. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

47. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного регламента.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, в многофункциональных центрах

Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги

48. Перечень административных процедур:
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– принятие решения о наличии (отсутствии) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
– в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, для рассмотрения по существу;
– в случае наличия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подготовка и выдача отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

– формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
– рассмотрение заявления и документов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия;
– принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа либо письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
– выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
49. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к Административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть поданы через ГБУ СО «МФЦ», Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

51. При приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления или оператор 
ГБУ СО «МФЦ» устанавливает личность заявителя. При подаче заявления представителем также проверяются его полномочия на совершение 
данных действий.

52. Документы, перечисленные в пунктах 18 - 19, 20–24 Административного регламента, принимаются как в подлинниках, так и в копиях 
(ксерокопиях), заверенных заявителем, а также в электронной форме в формате PDF (размер прикладываемого файла не может превышать  
5000 Кб) с представлением подлинников документов для осуществления сверки.

53. При приеме заявления через ГБУ СО «МФЦ» оператор ГБУ СО «МФЦ» узнает 
у заявителя, где он будет получать результат предоставления муниципальной услуги, регистрирует заявление путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером ГБУ СО «МФЦ», датой приема и личной подписью и выдает заявителю один экземпляр заявления с 
указанием перечня принятых документов, даты приема в ГБУ СО «МФЦ» и места выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Принятое и зарегистрированное в ГБУ СО «МФЦ» заявление с указанием места выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в Управление по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск.

курьерской доставкой работником ГБУ СО «МФЦ» на следующий рабочий день после приема 
в ГБУ СО «МФЦ» по ведомости приема-передачи, оформленной ГБУ СО «МФЦ».

53. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск 

ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги:
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на территории городского округа Красноуральск, сверяет копии документов с представленными подлинниками;
– принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрирует заявление, передает 

поступившее заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, специалисту ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

54. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист Управления, ответственный 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 заявления и прилагаемых к нему документов 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, 

6.2 раздела 2 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направления 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 21 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 21 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 25 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.
55. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при получении заявления о предоставлении 

муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги: 
– определяет, относится ли к компетенции Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск 

предоставление градостроительного плана земельного участка. 
Если есть основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист в 

течение пяти рабочих дней готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

56. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа Красноуральск, что служит основанием для начала рассмотрения заявления по существу, либо регистрация заявления и 
при наличии основания, предусмотренного пунктом 32 настоящего Административного регламента, оформление отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

57. Основанием начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 20–24 
настоящего Административного регламента.

Специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления направляет межведомственный 
запрос в следующие органы и организации:

58. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Свердловской области, Управление Росреестра по Свердловской области:

– о предоставлении выписки из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или уведомления об 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;

– о предоставлении выписки из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомления 
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

59. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения в районе запрашиваемого земельного участка (при поступлении заявления 
о предоставлении государственной услуги правообладателем земельного участка):

– о предоставлении технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с 
указанием точки подключения, срок подключения объекта капитального строительства и срок действия таких технических условий.

60. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Запрашиваемые сведения, указанные в пункте 58 настоящего Административного регламента, представляются в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги.

Запрашиваемые сведения, указанные в пункте 59 настоящего Административного регламента, представляются в срок, не превышающий 
четырнадцати дней со дня поступления запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (часть 7 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Результатом данной административной процедуры является получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

61. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в Управление по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представленные заявителем по собственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
производится по следующему параметру:

– проверка наличия полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления 

по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, в течение двух рабочих дней со дня поступления всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Результатом данной административной процедуры является рассмотрение 
по существу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной 
услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

62. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение 
по существу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие оснований, предусмотренных 
пунктом 33 настоящего Административного регламента.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде письма администрации городского округа Красноуральск 
с указанием причин отказа.

Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Принятие решения о наличии оснований для предоставления государственной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение 1 часа с момента рассмотрения по существу заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа

63. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения 
о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги.

64. Подготовка проекта градостроительного плана земельного участка осуществляется специалистом Управления по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственным за подготовку градостроительного плана земельного 
участка.

Подготовленный проект градостроительного плана земельного участка в течение  
передается на рассмотрение начальнику Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, 
ответственному за проверку подготовленного проекта градостроительного плана земельного участка требованиям действующего 
законодательства.

Начальник Управления, ответственный за проверку подготовленного проекта градостроительного плана земельного участка, проверяет 
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подготовленный проект градостроительного плана земельного участка. В случае выявления нарушений требований законодательства, 
замечаний технического характера проект градостроительного плана земельного участка возвращается для доработки и устранения выявленных 
замечаний специалисту, ответственному за подготовку проекта градостроительного плана земельного участка.

Повторная проверка доработанного проекта градостроительного плана земельного участка осуществляется специалистом, ответственным за 
проверку подготовленного проекта градостроительного плана земельного участка, в течение 2 (двух) часов.

При отсутствии замечаний (устранения замечаний, доработки) специалист Управления, ответственный за организацию подготовки 
градостроительного плана земельного участка, формирует 3 экземпляра градостроительного плана земельного участка в соответствии с 
формой градостроительного плана земельного участка, утвержденной Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 741/пр, направляет на подписание градостроительного

плана земельного участка начальником Управления.
Регистрация градостроительного плана земельного участка производится в журнале регистрации градостроительных планов земельных 

участков после его подписания начальником Управления.
65. Результатом административной процедуры является подготовленный градостроительный план земельного участка.

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги

66. Специалист Управления по телефону сообщает заявителю или в ГБУ СО «МФЦ» о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Направление в ГБУ СО «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги производится курьерской доставкой по ведомости приема-
передачи, подготовленной Управлением, на следующий рабочий день после подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги 
из Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск в ГБУ СО «МФЦ» не входит в общий срок 
предоставления муниципальной услуги.

67. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится специалистом Управления по 
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск или оператором ГБУ СО 
«МФЦ» лично заявителю или его представителю после установления личности заявителя или его представителя 
и проверки полномочий представителя заявителя. на совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.

Заявителю или его уполномоченному представителю выдается  
два оригинала подготовленного градостроительного плана земельного участка. Третий оригинал остается на хранении в Управлении по 
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск с пакетом поступивших документов, кроме оригиналов 
документов, подлежащих возврату заявителю или его уполномоченному представителю после окончания предоставления муниципальной 
услуги. 

68. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю 
подготовленного градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа либо мотивированного уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента

68. 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.
69. 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).

70. 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).

71. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе 
городского округа Красноуральск.

72. 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».

73. 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».

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 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

75. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.

75.1. 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.

76. 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.
77. 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.

78. 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 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.
79. 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.
80. 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.
81. 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.

82. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом. 
83. 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.

84. 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.
85. 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.

86. 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 течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

87. 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 отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы глава городского округа 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.

88. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

89. 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.
90. 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.

91. 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 по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск

Главе городского округа Красноуральск
                                                                                               

Сведения о правообладателе земельного участка:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                                             (полное наименование организации и организационно-правовой формы юридического лица) 
в лице:

________________________________________________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица, представителя физического лица) 

________________________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):

ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________
ИНН _______________________________________________

Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: __________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица:

________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________

_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу: 

Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га):

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства по каждому объекту (при наличии):***
Кадастровый или условный номер здания, сооружения:

Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен (дата, наименование организации 
(органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства): 

Назначение земельного участка:__________________________________________

Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора № ________от _________, заключенного по результатам аукциона, 
проведенного _____________

Информация о полученных технических условиях*:
результат предоставления государственной услуги или отказ в приеме документов, отказ в предоставлении государственной услуги прошу 

выдать в ГБУ СО «МФЦ» / Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
 (нужное подчеркнуть).

Приложение:**

Подпись

(расшифровка подписи)

Дата

*Заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая технические условия и дата выдачи 
технических условий. 

**Указываются документы, установленные пунктом 18 Административного регламента, либо документы, установленные пунктами 20–24 
Административного регламента, представляемые заявителем по собственной инициативе.

***Поле, обязательное для заполнения.

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск

Главе городского округа Красноуральск

Сведения о правообладателе земельного участка:
____________________________________________________
____________________________________________________

(полные Ф.И.О. физического лица) 

Документ, удостоверяющий личность: 
____________________________________________________
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: __________________________________________

адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
____________________________________________________
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Продолжение. Начало на стр. 17
____________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДГОТОВЕ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства по каждому объекту (при наличии):
Кадастровый или условный номер здания, сооружения:

Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен (дата, наименование организации 
(органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства):

Назначение земельного участка: __________________________________________
Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора № ________ от _________, заключенного по результатам аукциона, 

проведенного _____________

Информация о полученных технических условиях*:

Результат предоставления государственной услуги или отказ в приеме документов, отказ в предоставлении государственной услуги прошу 
выдать в ГБУ СО «МФЦ» / Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск

 (нужное подчеркнуть).

Приложение: **

Подпись

(расшифровка подписи)

Дата

___________________

*Заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая технические условия и дата выдачи 
технических условий.

**Указываются документы, установленные пунктом 18 Административного регламента, либо документы, установленные пунктами 20–24 
Административного регламента, представляемые заявителем по собственной инициативе.

***Поле, обязательное для заполнения.

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» на 

территории городского округа Красноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 13.12.2017г № 1833
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства»

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 по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка заключений 
о возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения 
земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства» утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 22.04.2014 года № 649 
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.

Глава городского округа Красноуральск                                                               Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 13.12.2017г № 1833

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка заключений о 
возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков 
и заключений о согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее – муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги. 

Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 
2. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает  физическое, юридическое или уполномоченное им лицо, в соответствии 

с доверенностью, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Заявитель).
3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
 - 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;
 - на информационных стендах Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
 - 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.

 - 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).

3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. 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.
5.5. 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).
 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.

 II.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства».

5. 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.

Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между Администрацией городского округа Красноуральск и Государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии), с момента 
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заключения Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Красноуральск о возможности формирования и последующего предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства со схемой расположения земельного участка, либо выдача мотивированного отказа в выдаче такого 
заключения.

7. Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в установленном порядке заявления не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации поступившего заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных настоящим Регламентом.

8. Правовые основания для  предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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»;
- Устав городского округа Красноуральск;
- Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденные решением Думы городского округа Красноуральск 

от 21 декабря 2009г. № 423;
9. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов:
1) Заявление по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае обращения физического лица);
3)  копия учредительных документов (в случае обращения юридического лица);
4) копия документа (доверенности), удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель 

заявителя.
5) ситуационный план с обозначением места размещения;
6) кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости);
7) 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;

8) копия свидетельства о постановке на налоговый учет, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, документ, 
подтверждающий полномочия руководителя, - для юридических лиц.

Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 8 пункта 9 настоящего Регламента запрашиваются Управлением в государственных органах 
и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не 
предоставил указанные документы самостоятельно.

10. Документы, указанные в п.9 настоящего Регламента могут быть представлены Заявителем в форме электронных документов с 
использованием электронной цифровой подписи через единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

10.1 Специалист не вправе: 
– требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 9 настоящего раздела;
– 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);

– 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);

– требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, нет.
12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов согласно п.9 настоящего Регламента;
- отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований градостроительных и технических регламентов при формировании земельного 

участка;
- испрашиваемый земельный участок не свободен от прав третьих лиц;
- наличие на испрашиваемом земельном участке объекта капитального строительства;
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
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 производится в течение одного рабочего дня.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга:
- прилегающая к зданию территория, должна быть оборудована парковочными местами, исходя из фактической возможности для их 

размещения, но не может составлять менее 10 мест;
 - входная группа оборудуется пандусом (рельсами) для обеспечения  возможности реализации прав маломобильной группы населения на 

исполнение по их заявлению услуги; 
     - вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования Администрации, кабинетов и часов приема;
       - кабинет в котором осуществляется прием должен иметь вывеску с наименованием отдела, фамилию, имя, отчество специалиста 

осуществляющего прием граждан и часы приема.
           - места ожидания оборудуются стульями;
 - места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационным материалом, оборудуются 

информационными стендами;  
 - рабочее место Специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном, 

необходимой мебелью.
             - 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. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение условий ожидания приема;
-  отсутствие избыточных административных действий;
обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги.

III.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

18. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
- прием заявления и представленных документов;
- при непредставлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них), указанных в подпунктах 5, 6, 7, 8 пункта 9 настоящего 

Регламента – направление запроса Управления в государственные органы и подведомственные государственным органам организации, в 
распоряжении которых находятся указанные документы;

- рассмотрение заявления и представленных документов;
- подготовка и выдача заключения о возможности формирования и последующего предоставления земельного участка для строительства 

либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена в 

приложении № 2 к Регламенту.    
18. Прием и регистрация заявления:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Управление;
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. 
Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех необходимых документов, согласно п.9 настоящего Регламента.    
При установлении фактов отсутствия необходимых документов,  указанных в подпунктах 5, 6, 7, 8 пункта 9 настоящего Регламента Специалист 

в течение 3 рабочих дней запрашивает недостающие сведения в Межрайонной инспекции ФНС России по Свердловской области, Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Выписку из государственного кадастра 
недвижимости  в ФГБУ «ФКП Росреестра». Необходимые документы или сведения, содержащиеся в них, предоставляются в течение 5 рабочих 
дней.

19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
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 9 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
б) производит регистрацию документов, указанных в пункте 9 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 9 

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 9 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 9 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 11 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.
20. Рассмотрение заявления и представленных документов:
1) при предоставлении документов или сведений, содержащихся в них, заявление с документами в течение одного рабочего дня направляется 

на рассмотрение начальнику Управления;
2) начальник Управления рассматривает представленные документы, направляет Специалисту для подготовки заключения о возможности 

формирования заключения земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо мотивированного отказа;
21. Подготовка и выдача документов:
1) на основании принятого решения Специалист готовит заключение о возможности формирования земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства либо мотивированный отказ, которые направляет на подпись начальнику Управления;
2) Согласованное заключение о возможности формирования земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

удостоверенное подписью начальника Управления и печатью Управления, Специалист в течение трех рабочих дней направляет заявителю. 
В случае отказа в формировании земельного участка, Специалист в течение трех рабочих дней направляет Заявителю уведомление с 
обоснованием отказа, по адресу, указанному в заявлении, или передает уведомление лично.

3) В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме результат предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
получить в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течении срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги.

IV.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

22. 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).

23. 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).

24. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе 
городского округа Красноуральск.

25. 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».     

26. 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». 

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ                                               
          
27. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 

быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
28. 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.

29. 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.
30. 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 
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наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. 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.

35 Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом. 
36. 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.

37. 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, с пунктом 8 настоящего Раздела.
38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

42. 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.
43. 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.

44. 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 

по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на получение заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем 

расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства

Главе городского округа Красноуральск
_____________________________________
От___________________________________

______________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Для физического лица-ФИО, полностью);
(для юридического лица-реквизиты юридического лица,

организационно-правовая форма,                                            
наименование юридического лица)

______________________________________
(адрес/телефон)

 
    З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу предоставить земельный участок под строительство индивидуального жилого дома:
Ориентировочная площадь: _________________________кв.м.
Местоположение: г. Красноуральск,________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
    
К заявление прилагаю следующие документы:
1)_____________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________________
4)_____________________________________________________________________________

«____»_________________20___г.   ___________/_______________
        подпись         Ф.И.О.

Приложение №2 
к административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства»

Перечень избирательных участков, образованных на территории городского округа Красноуральск, 
мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров 

телефонов участковых избирательных комиссий
для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

№ 
п/п

№ избиратель-
ного участка

Границы избирательных участков (название населённых пунктов, улиц, но-
мера домов)

Центр избирательного участка 
(места нахождения УИК и по-
мещения для голосования)

Номер телефона УИК

1 2 4 3 5

1 2031 Улицы: Молодежная, Садовая, Подгорная, Западная, Сельская, Северная, 
Достоевского, Наймушина, Ключевая, Больничная, Школьная, Серова, Сверд-
лова, Некрасова, Набережная, Народной Стройки, Загородная, К. Цеткин, Юж-
ная, Восточная, Смолистая, Тенистая, Поплаухина - полностью; ул. 7 Ноября, 
д. 11; ул. К. Маркса № 6, 8, 10, 12;  
переулки: Садовый, Подгорный, Серова, Западный, Свердлова, Загородный, 
К. Цеткин, 7 Ноября – полностью; 

ул. Воровского, 1
ГКОУ СО «Красноуральская 
школа», кабинет на 
1 этаже

9582279719

2 2032 Улицы: 7 Ноября с № 13 по № 33, с   № 16 по № 44; Орджоникидзе № 4, 6, 8;  
1 Мая, 2, 4, 6, 12, 14, 22; 1905 года – полностью, Ломоносова - полностью; 
К. Маркса - нечетная сторона; Чапаева - полностью; Металлургов № 4, 11, 
13, 15; 
Допризывников с № 13 по № 19, с № 18 по № 26; Маяковского с № 8 по № 14, 
с № 11 по № 19; Кирова № 20, 22; Советская № 2а, 2б

ул. Советская, 2
МАУ «Дворец культуры «Ме-
таллург», большой зал
1 этаж 

9582279720

3 2033 Улицы: Кирова № 14, 16, 16а, 18, 29, 22; Дзержинского - полностью; Энгельса - 
полностью; Металлургов № 3, 5; Допризывников № 5, 7, 10, 12; Маяковского № 
3, 5; Советская № 1а, 1в, 2г, 2д;  

ул. Советская, 2
МАУ «Дворец культуры «Ме-
таллург», фойе большого 
зала 1 этаж 
 

9582279721

4 2034 Улицы: Ленина № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Коммунальная, Металлистов, Декабри-
стов, Клубная, Вокзальная, Калинина, Красина – полностью; 
Каляева, № 1, 2; Устинова № 6, с № 14 по № 32, с № 21 по № 27; Советская 
1-б, дома с № 1 по № 9, c  № 4 по № 32; Дачная № 23, 23а 

ул. Советская, 2
МАУ «Дворец культуры «Ме-
таллург», малый зал
2 этаж 

9582279722

5 2035 Улицы: Ленина с № 17 по № 33, и № 12, 14, 16, 20; Каляева с № 21 по № 25, 
с № 12 по № 24;  Железнодорожная с № 24 по № 76; Дачная с № 9 по № 21; 
Устинова с № 40 по № 56

ул. Ленина, 6 МАУ 
«Дворец спорта «Молодость», 
малый спортивный зал 1 этаж 9582279723

6 2036 Улицы: Чернышевского - полностью; 
Ленина № 8, № 18, 26, 32; И. Янкина № 1, 3, 5; 7 Ноября с № 41 по № 49, № 
46, 48, 50; 1 Мая № 24, 26; Орджоникидзе № 5, 16, 18

ул. Каляева, 35-а 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник», 
актовый зал
1 этаж   9582279724

7 2037 Улицы: Ленина с № 22, 24, 30, 34; 35, 37, 39, 41; Каляева № 27, 27а, 28, 30; 
И. Янкина №  7, 9, 8, 11, 12, 
7 Ноября № 51, 52, 53, 55, 57

ул. Каляева, 35-а 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник», 
кабинет на1 этаже 9582279725

8 2038 Улицы: Ленина № 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65;
И. Янкина, 18, 20, 20а, 24, 24а;
Каляева № 42, 44, 46, 48, 50, 52; 
Я. Нуммура № 4; 21, 21-а, 23, 23-а, 25-а

ул. Каляева, 37
МАОУ СОШ
 № 6, большой спортив-
ный зал
1 этаж 9582279726

9 2039 Улицы: Каляева №№ 32, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; 
Устинова с № 31 по № 55, с № 72 по № 106; Я. Нуммура № 6, 25, 27, 29, 31; 
с 35 по 71; с 36 по 78; И. Янкина с № 28 по № 36 (четн.); переулки: И. Янкина, 
Устинова – полностью

ул. Каляева, 37
МАОУ СОШ 
 № 6, малый спортивный зал
2 этаж

9582279727

10 2040 Улицы: Ленина № 59, 69, 69а, 71, 73, 42, 44, 46; Парковая №№ 1, 3, 7, 9;  
Устинова № 108, 110, 112, 114;
ул. Берёзова - полностью

ул. Парковая, 5
МАОУ 
СОШ № 8, холл 
1 этаж 

9582279728
2-19-74

11 2041 Улицы: Р. Люксембург, К. Либкнехта - полностью; Белинского с № 1 по № 29 
(нечётн.); Я. Нуммура с № 73   по № 191, с № 80 по № 202; Лермонтова с № 43 
по № 81, с № 52 по № 82; И. Янкина с № 68 по № 122, с № 65 по № 111; 
Республиканская с № 3 по № 29, № 2, 32, 32б, 30а, 32а, 34а, 34, 36; Горняков с 
№ 2а по № 28, № 1а, с № 9 по 19; 
Фрунзе № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 10а; Советская № 34 по № 40 (чётн.)

ул. Челюскинцев, 14 МБОУ 
СОШ № 2, кабинет на 2 этаже
 
 

9582279729

12 2042 Улицы: И. Янкина с № 126 по № 220, с № 117 по № 205; Лермонтова с № 88 по 
№ 168, с № 83 по № 177 и № 202; 
Островского - полностью; Республиканская с № 40 по № 88, c № 31 по № 91; 
Горняков с № 30 по № 78, с № 21 по № 47, Фрунзе с № 14 по № 50, с № 11 по 
№ 39; Советская с № 44 по № 80, с № 15 по № 47; Свободы, Тагирова - полно-
стью; Белинского с № 2 по № 8 (четн.); Челюскинцев, П. Коммуны - полностью; 
Пушкина с № 2 по № 26, с № 3 по № 33; Полевая, Туринская, Уральская, Мед-
ная, Крестьянская, Хлебная, Колхозная, Проезжая, Лагерная, Пограничная, 
Кирпичная, Гоголя, Тургенева, Лесная, Казакова, Совхозная, Широкова, Лесо-
пильная, Береговая, Сибирская – полностью; 
Переулки:  Пушкина, Медный – полностью

 ул. Челюскинцев, 14 
 МБОУ
 СОШ № 2, кабинет на 
2 этаже
 

9582279730

13 2043 Улицы: Чехова, Центральная, Комсомольская - полностью; Пригородная с № 1 
по № 23, № 8,10,12; Новая № 1,3, 5, 7, 9; 
40 лет Октября № 13, 15, 17, с № 2 по № 80; Толстого № 2, 2а, 4, 6; 
Большевистская, Майская, Шевченко, Крупской, Луговая, Красноармейская, 
Пионерская, Труда – полностью; 
Переулок Пригородный - полностью

ул. Победы, 
1-а 
КДЦ «Химик», кабинет на 
2 этаже

9582279731

14 2044 Улицы: 40 лет Октября с № 1 по № 19 (нечетн.), Новая № 2, 4; Пригородная № 
2, 4; Толстого № 1, 3;  30 лет Октября, Строителей, Гаражная, Победы, Инду-
стриальная, Рабочая – полностью; 
Переулок: 30 лет Октября – полностью

ул. Победы, 
1-а 
КДЦ «Химик»,  
холл 2 этаж 9582279732

15 2045 Улицы: Пролетарская, Кушайская, Шахтеров, Салдинская, 1917 года, Лева-
невского, Дражная, Старателей, Озерная, Поздеева, Приисковая, Дальняя - 
полностью; Переулок 1917 года -  полностью; посёлки Никольский, Высокий, 
деревня Ясьва

ул. Старателей, 10а, МБ-
ДОУ № 26 
 

9582279733

16 2046 ул. Янкина, 16, ГБУЗ «Крас-
ноуральская ГБ», главный 
корпус

9582291256
2-03-61

17 2047 Поселки: Краснодольский, Каменка.   посёлок Краснодольский,
Клуб  

9582279734
2-96-35

18 2048 Поселок  Дачный. посёлок Дачный, ул. Со-
ветская 
Клуб  

9582279735
2-99-47

19 2049 Поселки: Бородинка, Межень, Чирок.      клуб
посёлка Чирок  9582279736

2-22-39

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги


