Красноуральский
рабочий
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31 января, среда, 2018 год, №4 (10750)
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск сообщает о намерении предоставить
земельные участки в аренду:
- общей площадью 1500,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская
область, город Красноуральск, ул. Салдинская, участок № 9 «а»;
- общей площадью 1500,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская
область, город Красноуральск, ул. Приисковая, участок № 2 «в»
Граждане заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные цели имеют право в течении
тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты 111, 110, 306 или в электронной форме в отсканированном виде на
электронную почту: upr.arh@mail.ru. Последний день приема заявлений 01 марта 2018г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		
от 13.12.2017г № 1834
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности» на территории городского округа Красноуральск
С целью приведения в соответствии 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 муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» на
территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 24.07.2015 года № 971, 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 № 1834

Административный регламент муниципальной услуги
« Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности «
на территории городского округа Красноуральск
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности» на территории городского округа Красноуральск (далее - Регламент), разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по
предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4) Земельный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
6) Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
8) Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
10) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
11) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
12) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
13) Устав городского округа Красноуральск, утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от 20.05.2005 г. № 156;
14) Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
15) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих
право заявителя предоставления земельного участка без проведения торгов»;
16) и иные нормативно правовые акты российской Федерации и нормативно правовые акты Свердловской области.
3. Заявителями могут быть: любые физические лица, юридические лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные в
предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).
От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмотренные настоящим Регламентом, могут подавать
(представлять) лица, уполномоченные, в соответствии с законодательством Российской Федерации, выступать от имени заявителей (далее представители).
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).
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется следующая
информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые
необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также главой 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги - «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности» на территории городского округа Красноуральск.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация городского округа Красноуральск. Исполнение функции по предоставлению
муниципальной услуги осуществляет Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление).
3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется взаимодействие со
следующими органами и организациями:
1) Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по свердловской области.
2) Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области;
3) Государственное Бюджетное Учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»
4) Управление федеральной налоговой службы России;
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителями:
постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
письменный мотивированный отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
5. Срок принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка не должен превышать 30 дней со дня поступления
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
5.1. В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае поступления заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности срок принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка не
должен превышать 60 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании, в связи с тем, что:
1) уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих действий:
- обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту
нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного
участка по основаниям указанным в пункте 10 раздела 2 настоящего Регламента.
2) если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении
участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и
направляет указанное решение заявителю.
3) В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств
о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и
принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем для предварительного согласования предоставления земельного участка:
1) письменное заявление по установленной форме (приложение № 1 к настоящему административному регламенту) содержащее следующую
информацию:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый
земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»;
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным
проектом;
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со
схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках
внесены в государственный кадастр недвижимости;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи
39.6. или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается
на нескольких видах прав;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность представителя заявителя, в том числе универсальная электронная карта;
3) в случае если от имени заявителя с заявлением обращается его представитель, то прилагается копия документа, подтверждающего полномочия
представителя;
4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
6) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественный и качественный характеристиках лесных участков (если
подано заявление о предоставлении лесного участка);
7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
8) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном
согласовании предоставления земельного участка для ведения огородничества или садоводства.
6.2. В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или
крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
заявитель самостоятельно предоставляет документы согласно пп.1-3, 5 пункта 6.1 настоящего Административного регламента
6.3. Заявитель для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка вправе представить по собственной инициативе следующие
документы:
1) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
2) кадастровая выписка (паспорт) земельного участка;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок
или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
6.4. Специалист не вправе:
– требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 6.1 настоящего раздела;
Для рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка специалист Управления в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в пункте 6.3 настоящего раздела, если
они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
6.5. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
6.6. Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату
заявителю.
7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может
быть направлено:
1) в администрацию городского округа Красноуральск, на имя главы городского округа Красноуральск;
2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Управления по адресу: upr.arh@mail.ru;
Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), не
осуществляется.
8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка:
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1) заявление о предоставлении земельного участка не соответствует установленной форме;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Регламента.
4) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пп. 1-3,5 пункта 6.1 настоящего регламента в случае поступления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном
согласовании для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
9. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги:
9.1. В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим
лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или
полностью совпадает.
В указанном случае принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до
принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе
в утверждении указанной схемы.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может
быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 15-19, 22 и
23 статьи 39.16 Земельного кодекса;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не
может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 Земельного кодекса.
11. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
12. Максимальный срок ожидания в очереди.
12.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
12.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
12.3. В случае объективной задержки продвижения очереди специалист Управления, осуществляющий прием и регистрацию документов, обязан
уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их
поступления в Управление либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней
одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими
принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде, который
располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть
оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.
5) Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг должны обеспечивать доступность для инвалидов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск.
15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий в электронной форме)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача (направление) заявителю копии постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является письменное обращение заинтересованного лица в получении муниципальной услуги на имя главы городского округа
Красноуральск в Управление либо в МФЦ.
1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом Управления
либо МФЦ.
1.2. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет полномочия представителя заявителя;
3) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления;
4) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
5) регистрирует поступивший запрос с документами в день его получения, в журнале приема документов.
1.3. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), не осуществляется.
1.4. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
2. Проведение экспертизы документов
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы документов» является поступление зарегистрированного
запроса главе городского округа Красноуральск. Глава городского округа Красноуральск поручает рассмотрение данного запроса начальнику Управления
по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск. Начальник Управления поручает рассмотрение данного запроса
специалисту Управления.
2.2. Специалист Управления проводит экспертизу всех представленных документов или принимает решение о подготовке ответа о возврате заявления
заявителю (представителю заявителя), указанные в пункте 8, раздела 2 настоящего Регламента.
2.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней.
3. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги»
является получение зарегистрированного заявления и, прилагаемых к нему документов, а также непредставление заявителем документов, указанных в
пункте 6.3 раздела 2 настоящего административного регламента.
3.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, в течении 5 дней со дня получения зарегистрированного
заявления и прилагаемых к нему документов от начальника Управления, с использованием системы межведомственного взаимодействия направляет
межведомственные запросы в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
3.3. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу, с одновременным его направлением почте или курьерской доставкой.
3.4. Результатом административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является
поступление в течении 5 дней с момента направления межведомственных запросов полного пакета необходимых документов, предусмотренных в пункте 6.3.
раздела 2 настоящего Регламента.
3.5. Срок административной составляет 10 дней.
4. Подготовка постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4.1 Если есть основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 10 настоящего Административного регламента,
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием
причин такого отказа и обеспечивает его подписание главой городского округа.
4.2. Если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется, специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, готовит проект постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка
и обеспечивает его подписание.
4.3. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка специалистом, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, проекта постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка и
обеспечение подписание указанного проекта уполномоченным должностным лицом.
4.4. Срок выполнения административной процедуры 10 дней.
4.5. Принятое постановление Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка
является основанием для:
проведения кадастровых работ в отношении земельного участка;
внесения сведений о земельном участке, полученных в результате проведенных кадастровых работ, в государственный кадастр недвижимости;
предоставления земельного участка заявителю.
5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
5.1 Основанием для начала процедуры является принятое постановление администрации городского округа Красноуральск о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.
5.2 Копии постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка в двух
экземплярах или письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в течении 4 дней со дня принятия выдаются заявителю (или
его представителю).
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального
сайта не предоставляется.
5.3 Срок действия постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка
составляет два года с момента его издания.
6. Максимальная продолжительность всех административных процедур не должна превышать 30 календарных дней.
7. В случае подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка посредством многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет
специалист МФЦ. Регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг и производится в день поступления заявления в МФЦ.
Документы, зарегистрированные в МФЦ, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема и регистрации, передаются в Управление.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день получения от МФЦ документов:
проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 6.1 раздела 2 настоящего административного
регламента;
направляет межведомственные запросы в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);
если есть основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 10 настоящего Административного регламента,
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием
причин такого отказа и в этот же день передает в МФЦ;
если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
готовит проект постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка и
обеспечивает подписание указанного проекта уполномоченным должностным лицом, и в этот же день передает в МФЦ.

Специалист МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления результата муниципальной услуги в МФЦ, выдает заявителю:
- копию постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка в двух
экземплярах;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Раздел 4. 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 случае поступления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского)
хозяйства о предварительном согласовании для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) опубликование извещения о предоставлении земельного участка в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом городского округа Красноуральск;
5) подготовка постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) выдача (направление) заявителю копии постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является письменное обращение заинтересованного лица в получении муниципальной услуги на имя главы городского округа
Красноуральск в Управление либо в МФЦ.
1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом Управления
либо МФЦ.
1.2. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет полномочия представителя заявителя;
3) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
4) регистрирует поступивший запрос в день его получения, в журнале приема документов.
1.3. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), не осуществляется.
1.4. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
2. Проведение экспертизы документов
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы документов» является поступление зарегистрированного
запроса главе городского округа Красноуральск. Глава городского округа Красноуральск поручает рассмотрение данного запроса начальнику Управления
по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск. Начальник Управления поручает рассмотрение данного запроса
специалисту Управления.
2.2. Специалист Управления проводит экспертизу всех представленных документов или принимает решение о подготовке ответа о возврате заявления
заявителю (представителю заявителя), указанные в пп. 4 пункта 8, раздела 2 настоящего Регламента.
2.3. Срок административной процедуры составляет 5 дней.
3. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги»
является получение зарегистрированного заявления и, прилагаемых к нему документов, а также непредставление заявителем документов, указанных в
пункте 6.3 раздела 2 настоящего административного регламента.
3.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, в течении 5 дней со дня получения зарегистрированного
заявления и прилагаемых к нему документов от начальника Управления, с использованием системы межведомственного взаимодействия направляет
межведомственные запросы в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
3.3. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу, с одновременным его направлением почте или курьерской доставкой.
3.4. Результатом административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является
поступление в течении 5 дней с момента направления межведомственных запросов полного пакета необходимых документов, предусмотренных в пункте 6.3.
раздела 2 настоящего Регламента.
3.5. Срок выполнение административной процедуры составляет 10 дней.
4. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом городского округа Красноуральск.
4.1 В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или
крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
специалист Управления в срок не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления о предварительном согласовании земельного участка
обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом городского округа Красноуральск или принимает решение об отказе в предварительном согласовании земельного
участка по основаниям указанным в пункте 10 раздела 2 настоящего Регламента.
4.2 . В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в
пункте 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка, если подано
заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема расположения
земельного участка представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на
официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Подготовка постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка
или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
5.1 Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении
участвовать в аукционе не поступили, специалист Управления готовит проект постановления администрации городского округа Красноуральск о
предварительном согласовании предоставления земельного участка и обеспечивает подписание указанного проекта постановления уполномоченным
должностным лицом.
5.2. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств
о намерении участвовать в аукционе специалист Управления в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и
принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
5.3. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка специалистом, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, проекта постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка и
обеспечение подписание указанного проекта уполномоченным должностным лицом или подготовка мотивированного отказа в предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
5.4. Срок выполнения административной процедуры 10 дней.
5.5. Принятое постановление Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка
является основанием для:
проведения кадастровых работ в отношении земельного участка;
внесения сведений о земельном участке, полученных в результате проведенных кадастровых работ, в государственный кадастр недвижимости;
предоставления земельного участка заявителю.
6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.1 Основанием для начала процедуры является принятое постановление администрации городского округа Красноуральск о предварительном
согласовании предоставления земельного участка или мотивированного отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
6.2 Копии постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в двух экземплярах или письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в течении 4 дней выдаются заявителю (или его
представителю).
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального
сайта не предоставляется.
6.3 Срок действия постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного
участка составляет два года с момента его издания.
7. Максимальная продолжительность всех административных процедур в случае поступления заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности не должна превышать 60 календарных дней.
8. В случае подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или
крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ. Регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и производится в день поступления заявления в МФЦ.
Документы, зарегистрированные в МФЦ, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема и регистрации, передаются в Управление.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день получения от МФЦ документов:
проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пп. 1-3, 5 пункта 6.1 раздела 2 настоящего
административного регламента;
направляет межведомственные запросы в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);
в срок не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления о предварительном согласовании земельного участка обеспечивает опубликование
извещения о предоставлении земельного участка в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом городского округа Красноуральск
если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать
в аукционе не поступили, специалист Управления готовит проект постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном
согласовании предоставления земельного участка и обеспечивает подписание указанного проекта постановления уполномоченным должностным лицом и в
этот же день передает в МФЦ;
в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств
о намерении участвовать в аукционе специалист Управления в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка и в этот же день передает в МФЦ.
Специалист МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления результата муниципальной услуги в МФЦ, выдает заявителю:
- копию постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка в двух
экземплярах;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 5. Формы контроля исполнения муниципальной услуги
1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее
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– контроль).
Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений Специалистом осуществляется должностным лицом — начальником Управления по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюдения и
исполнения Специалистом положений административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по конкретному
обращению Заявителя).
3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется комиссией, создаваемой по распоряжению администрации
городского округа Красноуральск и включает в себя проведение проверок. Проверки могут быть плановыми (проводятся 1 раз в год) и внеплановыми (по
конкретному обращению Заявителя).
Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка
информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных административных
действий).
4. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе городского округа
Красноуральск.
5. Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и формах,
установленных Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. Ответственность Специалистов и должностного лица – начальника Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут персональную ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192
Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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 6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть
обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
1.1. Жалоба на решение и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих
муниципальные услуги либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими
лицами в порядке, установленном статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
орган.
2. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в
электронном виде.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа Красноуральск в порядке и сроки,
установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование. Сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного
лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя либо их копии.
4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлены:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1
Посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» admkrur@rambler.ru.;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал) http://www.gosuslugi.ru, и Региональный портал государственных и муниципальных услуг: http://66.gosuslugi.ru/pgu.
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.
8. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению
муниципальной услуги;
е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
10. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию рассмотрения обращений граждан в
соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил:
б) направление жалоб на рассмотрение главе городского округа Красноуральск.
11. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных
услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
12. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течении 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
главой городского округа или уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» глава администрации городского округа Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо 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.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа либо уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
17. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.
Приложение N 1
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности»
на территории городского округа Красноуральск
Главе городского округа Красноуральск
Д.Н.Кузьминых
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
________________________________________________
проживающего(ей) по адресу: 624330, Свердловская обл,
город Красноуральск, пос.__________________________
ул._________________________дом №_______кв.№____
Паспортные данные: серия________номер____________
выдан ___________________________________________
________________________________________________

контактный телефон: ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, расположенного
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск___________________________________________________________________________
(указать адрес (местоположение) земельного участка)
Утверждение схемы расположения земельного участка: ДА/НЕТ_______________________________________
с кадастровым номером__________________________________________________________________
Основания предоставления земельного участка без проведения торгов из числа, предусмотренных п.2 ст.39.3, ст. 39.5, п.2ст.39.6, п.2 ст.39.10:_________
_________________________________________
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:________________________
Цель использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) /
индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства
- объекты гаражного назначения;
- иное: _____________________________________________________________________________
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Заявитель _________________________ ________________
(Ф.И.О.)

«______» _______________2016 г.
(подпись)
(дата на момент подачи заявления)

Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск обработки, (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования) моих (наших) персональных
данных, сведения о которых приложены к настоящему заявлению, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в
том числе указанные сведения достоверны._________________________________________________(подписи)
Приложение N 2
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности»
на территории городского округа Красноуральск

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2017г № 1835
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории»
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 «Принятие
решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»,
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 25.08.2016 № 1124 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
Приложение
Утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск
от13.12.2017г № 1835

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории»
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания условий и формирования правил для потенциальных участников земельных
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 16.02.2015 N 36018) (далее - Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762);
- Уставом городского округа Красноуральск, утвержденный Решением Красноуральской городской Думы от 20.05.2005 г. № 156;

Продолжение на стр. 12

Деловой Вестник

31 января, среда, 2018 год, №4

12

Красноуральский
рабочий

Продолжение. Начало на стр. 11
- Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденные решением Красноуральской городской Думы
от 21.12.2009 г. № 423.
3. Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки из земель населенных пунктов, расположенных в границах
городского округа Красноуральск, право государственной собственности на которые не разграничено, полномочия по распоряжению которыми в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Свердловской области возложены на органы местного самоуправления
муниципального образования (далее – земельные участки).
4. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает физическое, юридическое или уполномоченное им лицо, в
соответствии с доверенностью, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.
5.1. 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).
5.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – специалисты
Управления) предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
При непосредственном обращении Заявителя специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, должны быть даны
исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей. Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме
специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, составляет не более 15 минут.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за консультирование
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок,
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
При письменном обращении, информация предоставляется в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в
адрес заявителя посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Красноуральск (уполномоченным им лицом) либо уполномоченным
лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по
почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
5.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель
может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.4. На официальном сайте администрации городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
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).
6. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также
главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
7. Наименование услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории».
8. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - схема расположения
земельного участка) представляет собой изображение границ образуемого земельного участка или образуемых земельных участков на
кадастровом плане территории. В схеме расположения земельного участка указывается площадь каждого образуемого земельного участка и в
случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков, указываются их условные номера.
9. Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учетом утвержденных документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, землеустроительной документации, положения об особо
охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями использования территории, земельных участков общего пользования,
территорий общего пользования, красных линий, местоположения границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в том
числе размещение которых предусмотрено государственными программами Российской Федерации, государственными программами субъекта
Российской Федерации, адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства.
10. 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
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии), с момента
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
11. Муниципальная услуга по подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка осуществляется в следующих случаях:
1) в целях образования земельного участка для предоставления без проведения торгов;
2) в целях образования земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка;

3) в целях образования земельного участка (земельных участков) путем раздела земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности и предоставленного юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, может быть
обеспечена указанным юридическим лицом. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования путем раздела
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного гражданину или юридическому
лицу на праве аренды или безвозмездного пользования;
4) в целях образования земельного участка для последующего изъятия для государственных или муниципальных нужд;
При предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в подпунктах 1, 3, 4 настоящего пункта, подготовка схемы расположения
земельного участка может быть обеспечена заинтересованными лицами, указанными в статье 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
5) В случае образования земельных участков путем перераспределения земельных участков, находящихся в собственности граждан и
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного
строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, подготовка схем
расположения земельных участков обеспечивается гражданами, являющимися собственниками таких земельных участков.
12.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
запрещается
требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласования, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в государственные органы, органы местного самоуправления и организации.
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка, либо
утверждение схемы расположения земельного участка, представленной заявителем по собственной инициативе, путем принятия постановления
Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка, или принятие решения об отказе в
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте.
14. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 26 настоящего
Административного регламента.
15. В постановлении Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы (схем) расположения земельного участка
(земельных участков) в отношении каждого из земельных участков, подлежащих образованию в соответствии со схемой расположения
земельного участка, указываются:
1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка;
2) адрес земельного участка (иное описание местоположения земельного участка при отсутствии адреса земельного участка);
3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения
земельного участка предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного участка, сведения о котором
внесены в государственный кадастр недвижимости;
4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в случаях, если на образуемый земельный участок действие
градостроительного регламента не распространяется или если для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный
регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного участка;
5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
16. Срок действия постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы (схем) расположения земельного
участка (земельных участков) составляет два года.
17. Копия постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка или
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выбору заявителя выдаются ему на личном приме или направляются почтой
по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, в форме документа на бумажном носителе.
18. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 18 дней с момента регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом
МФЦ.
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
21. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в Управление письменное заявление по установленной
форме (приложение № 1 к настоящему административному регламенту) с приложением следующих документов:
документы, удостоверяющие личность заявителя из числа следующих: паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан, не
достигших четырнадцатилетнего возраста, – свидетельство о рождении), паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего Российской
Федерации, военный билет, временное удостоверение гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, паспорт иностранного гражданина,
вид на жительство в Российской Федерации;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя (заявителей);
схема расположения земельных участков (в случае образования земельных участков путем перераспределения земельных участков,
находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,
дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности);
копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, (в случае, если права на них в
соответствии с законодательством Российской Федерации признаются возникшими независимо от регистрации в ЕГРН);
копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном
участке (в случае, если права на них в соответствии с законодательством Российской Федерации признаются возникшими независимо от
регистрации в ЕГРН).
22. Заявителем к заявлению о предоставлении муниципальной услуги может быть приложена схема расположения земельного участка,
подготовленная заявителем в форме электронного документа с использованием возможностей официального сайта Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (http://rosreestr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или с
использованием иных технологических и программных средств, с учетом требований к порядку подготовки схемы расположения земельного
участка и формату схемы расположения земельного участка при ее подготовке в форме электронного документа, установленными Приказом
Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762.
23. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти или
подведомственных им организаций, и которые заявитель вправе представить самостоятельно:
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, являющемся заявителем;
кадастровый план территории либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости либо уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем, либо выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Для рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
специалист Управления в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы, указанные в пункте 23
настоящего раздела, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
24. Специалист не вправе:
- требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти
или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– 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.
Согласно пункту 18 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, не допускается требовать от заявителя совершения процедуры
согласования схемы расположения земельного участка.
25. Основаниями для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются
следующие факты:
не представлено заявление либо в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (если заявление подано физическим лицом), наименование
(если заявление подано юридическим лицом) и адрес;
заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
представлены документы с повреждениями, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов.
26. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного регламента;
2) обращение лица, полномочия которого по подписанию и подаче заявления не подтверждены доверенностью либо иными документами;
3) несоответствие схемы расположения земельного участка требованиям к порядку ее подготовки, форме и формату, установленным
Приказом Минэкономразвития России N 762 от 27.11.2014 (в случае предоставления схемы расположения земельного участка, подготовленной
заявителем);
4) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения,
с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения
земельного участка, срок действия которого не истек;
5) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных
статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации:
граница земельного участка пересекает границы городского округа Красноуральск;
образование земельного участка приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таком земельном участке
объектов недвижимости;
в результате раздела земельного участка сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не
позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
образование земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения
объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушает требования,
установленные Земельным кодексом Российской Федерации и другими законами Российской Федерации;
границы образуемого земельного участка пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного
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участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения
линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов;
6) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной
документации, положению об особо охраняемой природной территории;
7) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах
территории, для которой утвержден проект межевания территории.
27. Необходимые или обязательные услуги для получения муниципальной услуги отсутствуют.
28. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, в том числе в случае если подготовку схемы расположения земельного участка
обеспечивает Администрация городского округа Красноуральск;
29. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов для получения муниципальной услуги не должно превышать
15 минут.
30. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.
31. Максимальное время приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов не должно
превышать 15 минут.
32. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
33. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 21 настоящего раздела может
быть направлено:
1) непосредственно в Управление;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту по адресу: upr.arh@mail.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
34. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день
их поступления в Управление либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
35. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места
для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются
канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде,
который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей,
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.
5) Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг должны обеспечивать доступность
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
36. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
3) возможность направления запроса в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте городского округа Красноуральск.
37. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной
услуги.
37. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов в Управление.
46. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) устанавливает факт полноты представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте
21 настоящего Административного регламента, и документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления и подведомственных им организаций, приведенных в пункте 23 настоящего Административного регламента, а также проверяет
наличие полномочий на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, указанных в доверенности (в случае если с
указанным заявлением обращается представитель заявителя);
2) направляет межведомственные запросы (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных или муниципальных услуг» срок исполнения запроса не может превышать пяти рабочих дней со
дня его поступления, если иные сроки не были установлены иными нормативными актами):
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области - о наличии или об
отсутствии у заявителя (заявителей) зарегистрированных прав на испрашиваемый земельный участок и зарегистрированных прав на объекты
недвижимого имущества, расположенные на испрашиваемом земельном участке, а также о предоставлении кадастрового паспорта на
испрашиваемый земельный участок;
в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области - о наличии сведений о регистрации заявителя в Едином
государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в случае если
заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
46. В случае если заявителем (заявителями) по собственной инициативе к заявлению не была приложена схема расположения земельного
участка в соответствии с требованиями, указанными в пункте 22 настоящего Административного регламента, специалист Управления, в
течении 5 календарных дней с момента получения ответов на запросы осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка в
форме электронного документа в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минэкономразвития России N 762 от 27.11.2014,
с использованием возможностей официального сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (http://
rosreestr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также с использованных иных технологических программных средств
обеспечивает изготовление схемы расположения земельного участка в форме документа на бумажном носителе.
При этом содержание схемы расположения земельного участка, выполненной в форме электронного документа, должно соответствовать
содержанию схемы расположения земельного участка, выполненной в форме документа на бумажном носителе.
47. Специалист Управления ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
момента подготовки схемы расположения земельного участка обеспечивает подготовку и согласование проекта постановления Администрации
городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка.
48. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего
Административного регламента, осуществляется подготовка уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с
указанием оснований для такого отказа за подписью главы городского округа Красноуральск.
49. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка схемы расположения земельного участка (в случае
если схема расположения земельного участка не была представлена заявителем по собственной инициативе) и принятие постановления
Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка либо подготовка уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
50. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 5 календарных дней.

Глава 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и документов, регистрация заявления;
экспертиза представленных документов, подготовка схемы расположения земельного участка (в случае если схема расположения
земельного участка не была представлена заявителем по собственной инициативе) и принятие постановления Администрации городского
округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
выдача заявителю копии постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного
участка с приложением схемы расположения земельного участка или мотивированного отказа.
38. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении N 2 к настоящему Административному регламенту.
Глава 2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
39. Основанием для начала предоставления административной процедуры является обращение заявителя с заявлением на предоставление
муниципальной услуги, включающим согласие заявителя на обработку персональных данных и документами, указанными в п. 21 Регламента в
Управление либо в МФЦ. Форма заявления приведена в Приложениях N 1 к Регламенту.
Прием заявлений и документов осуществляется специалистом Управления либо специалистом МФЦ (в случае, если заявление на
предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
40. Специалист Управления, осуществляющий прием документов, выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя или лица, уполномоченного на подачу заявления;
2) осуществляет проверку наличия необходимых документов и точности их оформления, а именно:
если заявление подается физическим лицом, - наличие в документах указания на фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
заявителя, адрес его места жительства;
если заявление подается юридическим лицом - наличие наименования юридического лица и адреса;
отсутствие в документах серьезных повреждений, исправлений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
3) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 21 Административного регламента, возвращает
заявителю заявление и документы и устно разъясняет причины отказа;
4) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов (в случае если заявитель (заявители) либо представитель
заявителя не представил (не представили) нотариально заверенные копии документов);
5) информирует заявителя (заявителей) либо представителя заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления
услуги;
6) регистрирует заявление с указанием даты и времени приема заявления и приложенных к нему документов.
В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, почтой специалист
Учреждения, осуществляющий прием документов, осуществляет действия, указанные в подпунктах 2, 6 настоящего пункта.
41. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
42. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прием документов либо отказ в приеме заявления и
документов.
43. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день
их поступления в Управление либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
44. 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 21 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
б) производит регистрацию документов, указанных в пункте 21 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 21
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 21 настоящего административного регламента,

Глава 3. ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДГОТОВКА СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(В СЛУЧАЕ ЕСЛИ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НЕ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ЗАЯВИТЕЛЕМ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ)
И ПРИНЯТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЛИБО ПОДГОТОВКА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ПРИЛОЖЕНИЕМ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
51. Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления Администрации городского округа
Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка.
52. В течение двух календарных дней с момента принятия постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении
схемы расположения земельного участка специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги совершает
следующие действия:
выдает заявителю копию постановления об утверждении схемы расположения земельного участка, с приложением схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или мотивированного отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.
54. Результатом административной процедуры является:
- выдача заявителю копии постановления с приложением схемы расположения земельного участке на кадастровой карте в форме
документов на бумажном носителе или мотивированного отказа в утверждении схемы расположения земельного участка.
55. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не
позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги передает в МФЦ один из следующих документов для выдачи
его заявителю:
1) копию постановления администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане в 1 экземпляре;
2) уведомление об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с указанием причин отказа в 1
экземпляре.
56. Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает выдачу заявителю
результата муниципальной услуги лично под роспись.
57. 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.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
58. 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
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Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по
конкретному обращению Заявителя).
59. 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).
60. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе
городского округа Красноуральск.
61. 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».
62. 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.
63. Ответственность Специалистов и должностного лица – начальника Управления закрепляется в должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут персональную ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии
со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
64. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
65. 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.
66. 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.
67. 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.
68. 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.
69. 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.
70. 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.
71. 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.
72 Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
73. 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.
74. 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.
75. 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.
76. 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.
77. 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.
78. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
79. 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.
80. 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.
81. 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 N 1
к Административному регламенту
Главе городского округа Красноуральск
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
________________________________________________
проживающего(ей) по адресу: 624330, Свердловская обл,
город Красноуральск, пос.__________________________
ул._________________________дом №_______кв.№____
Паспортные данные: серия________номер____________
выдан ___________________________________________
________________________________________________
контактный телефон: ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу (выберите нужный вариант):
┌─┐
│ │ подготовить и утвердить
└─┘
┌─┐
│ │ утвердить
└─┘
схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, расположенного по
адресу: _________________________________________________________________________________________, для ____________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указать цель использования земельного участка)
Прошу информировать меня о результате предоставления муниципальной
услуги (отметить выбранный вариант):
┌─┐
│ │ почтовым отправлением по адресу: __________________________________
└─┘
┌─┐
│ │ по телефону: ______________________________________________________
└─┘
┌─┐
│ │ по электронной почте: _____________________________________________
└─┘
Заявитель

______________________ __________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

«_____» ________________________20___г.
(дата на момент подачи заявления)

Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами Управления по архитектуре и градостроительству администрации
городского округа Красноуральск обработки, (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования)
моих (наших) персональных данных, сведения о которых приложены к настоящему заявлению, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в целях оформления прав на
земельный участок, расположенный на территории городского округа Красноуральск. _____________________
(подпись)
Приложение № 2
к административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017г. № 1998
г. Красноуральск
О проведении общественно-значимых культурных и спортивных мероприятий на территории
городского округа в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для развития на территории
городского округа Красноуральск физической культуры и массового спорта, организации культурного досуга
населения городского округа, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности администрация
городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения общественно-значимых массовых культурных и спортивных мероприятий на
территории городского округа Красноуральск в 2018 году.
2. Руководителям МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск», МКУ Управление физической
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск», МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск» при подготовке к проведению массовых мероприятий руководствоваться
постановлением главы муниципального образования № 831 от 25.10.2005г. «О мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности на территории города Красноуральск Свердловской области мероприятий с массовым
пребыванием людей».
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3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте
администрации http:/krur.midural.ru/.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа С.Н. Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

1

Сроки*

2

апрель

XV областной турнир по борьбе дзюдо, памяти летчика-космонавта В.И. Севастьянова

апрель

51

Первенство города по русским шашкам «Чудо-шашки» среди юношей и девушек

апрель

УФКиС, ОУ

52

Чемпионат города по русским шашкам

апрель

УФКиС

53

Соревнования «Веселые старты» среди 5-ых классов общеобразовательных учреждений

апрель

54

Спортивное многоборье среди юношей и девушек

апрель

УФКиС, ОУ

55

Командное многоборье среди КФК организаций, предприятий и учреждений города

апрель

УФКиС

Проводящая
организация

56

Первенство города по борьбе дзюдо среди старших юношей

апрель

УФКиС, ДС

4

57

Весенний легкоатлетический кросс, посвященный открытию летнего спортивного сезона

апрель

58

Открытый турнир по баскетболу, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г.

апрель

УФКиС, ДС

59

Городские соревнования «Спортивный детский сад»

апрель

МКУ «Управление образования»
городского
округа Красноуральск

60

Соревнования по шахматам и командному многоборью среди ветеранов ОАО «Святогор»

май
(по плану ДС)

ДС

Спортивное многоборье среди руководителей цехов и отделов ОАО «Святогор»

май
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по баскетболу среди работников СКЦ ОАО «Святогор»

май
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по многоборью среди работников СКЦ ОАО «Святогор»

май
(по плану ДС)

ДС

Командное многоборье в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

май
(по плану ДС)

ДС

Соревнования среди семей ОАО «Святогор» «Семь-Я»

май
(по плану ДС)

ДС

Первенство МАУ ДС «Молодость» по спортивной акробатике

май
(по плану ДС)

ДС

67

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

май

УФКиС, ДС

68

67-я легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Победы в ВОВ
1941-45 г.г.

май

69

Велопробег, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г. и открытию летнего сезона

май

70

Турнир по волейболу среди женских и мужских команд, посвященный Дню Победы в
ВОВ 1941-45 г.г.

май

71

Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г.

май

УФКиС

72

Турнир по быстрым русским шашкам, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г.

май

УФКиС

73

Соревнования по русским шашкам в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений города

май

74

Соревнования по русским шашкам в рамках Спартакиады среди пенсионеров

май

УФКиС

75

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы для 10-классников

май

МКУ «Управление образования»
городского
округа Красноуральск

Соревнования по легкой атлетике среди отделений ОФ ОАО «Святогор»

июнь
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по бильярду среди отделений ОФ ОАО «Святогор»

июнь
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по шашкам среди отделений ОФ ОАО «Святогор»

июнь
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

июнь
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по футболу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

июнь-август
(по плану ДС)

ДС
УФКиС

3

ДС

Первенство ОАО «Святогор» по русскому бильярду

январь
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

январь
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по плаванию среди руководителей цехов и отделов ОАО «Святогор»

январь
(по плану ДС)

ДС

5

Рождественский турнир по баскетболу

январь

ДС

6

Рождественский турнир по дартсу

январь

УФКиС

7

Рождественский турнир по настольному теннису

январь

УФКиС

январь

УФКиС

январь

УФКиС, ОУ

январь

УФКиС,
ДЮСШ

4

8
9
10
11
12

Спортивные мероприятия «День снега»
Первенство города по мини-футболу среди юношей образовательных учреждений
Первенство города по лыжным гонкам

14
15
16
17

ДС

Соревнования по плаванию среди работников ЖДЦ ОАО «Святогор»

февраль
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по плаванию среди работников ОФ ОАО «Святогор»

февраль
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

февраль
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» среди цехов
1 группы

февраль
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» среди цехов
2 группы

февраль
(по плану ДС)

ДС

Первенство города по плаванию среди групп начальной подготовки

февраль
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по лыжным гонкам «Серебренное копытце» (детский лыжный фестиваль)

февраль

УФКиС,
ДЮСШ

19

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

февраль

УФКиС

20

Массовые соревнования по лыжным гонкам, в рамках Всероссийских соревнований
«Лыжня России-2018»

февраль

Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады среди пенсионеров

февраль

УФКиС

февраль

УФКиС,
ДЮСШ

22

Первенство города по фигурному катанию на коньках

62
63

65
66

февраль
(по плану ДС)

18

21

61

64

Зимний полиатлон в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

13

УФКиС,
ДЮСШ

Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады среди пенсионеров

Первенство ОАО «Святогор» по мини-футболу

3

УФКиС, ДС

апрель

50

январь-март
(по плану ДС)

2

Финал Спартакиады ДОУ «Спортивный детский сад»

апрель

49

Спортивно-массовые мероприятия
1

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

Соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений города

ПЛАН
общественно-значимых культурных и спортивных мероприятий в 2018 году
Наименование мероприятия

47
48

Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН:
постановлением
администрации городского
округа Красноуральск
от 29.12.2017г. № 1998
О проведении общественно-значимых культурных
и спортивных мероприятий на территории городского округа в 2018 году

№ п/п

46

УФКиС

76
77
78

апрель

23

Лыжная гонка «Уральские зори», посвященная празднованию Дня защитника Отечества

февраль

УФКиС,
ДЮСШ

24

Турнир по волейболу, посвященный выводу Советских войск из Афганистана

февраль

УФКиС

25

Открытый турнир по волейболу среди юношеских школьных команд, посвященный
празднованию Дня защитника Отечества

февраль

26

Первенство города по борьбе дзюдо среди младших юношей

февраль

УФКиС, ДС

81

Соревнования, посвященные Дню защиты детей

июнь

27

Турнир по мини-футболу, посвященный празднованию Дня защитника Отечества

февраль

УФКиС

82

июнь

Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» (эстафета)

март
(по плану ДС)

Стрельба из пневматической винтовки в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений города

ДС

29

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди руководителей цехов и
отделов ОАО «Святогор»

март
(по плану ДС)

ДС

30

Соревнования по баскетболу среди отделений обогатительной фабрики ОАО «Святогор»

март
(по плану ДС)

ДС

31

Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

март-май

ДС

Первенство МАУ ДС «Молодость» по тяжелой атлетике среди юношей

март
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по дартсу среди отделений обогатительной фабрики ОАО «Святогор»

март
(по плану ДС)

ДС

28

32
33

УФКиС

79
80

83

Соревнования среди лагерей дневного пребывания «Большой хоровод»

УФКиС
УФКиС
УФКиС, ДС

УФКиС, ОУ

УФКиС

УФКиС
УФКиС
УФКиС

УФКиС

УФКиС

июнь

УФКиС,
ДЮСШ
УФКиС

84

Сеанс одновременной игры в шахматы

июнь

85

Соревнования, посвященные татаро-башкирскому национальному празднику «Сабантуй»

июнь

86

Соревнования по легкой атлетике «Малые Олимпийские игры» среди лагерей дневного пребывания

июнь

УФКиС,
ДЮСШ

87

Открытый турнир по стритболу, посвященный празднованию Дня молодежи

июнь

УФКиС, ДС

88

Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады среди пенсионеров

июнь

УФКиС

89

Соревнования по дартсу в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений города

июнь

УФКиС

УФКиС

34

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

март

УФКиС, ДС

35

Чемпионат города по мини-футболу (зал)

март

УФКиС

90

Открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню молодежи

июнь

УФКиС

36

Чемпионат города по шахматам

март

УФКиС

91

Соревнования по велоспорту «Велодрагрейсинг»

июнь

УФКиС

37

Открытый турнир по волейболу среди школьных команд девушек

март

УФКиС

92

Первенство города по баскетболу среди юношей образовательных учреждений

март

УФКиС, ОУ

июль
(по плану ДС)

ДС

38

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Святогор», посвященная празднованию Дня металлурга

39

Соревнования по лыжным гонкам, посвященные закрытию зимнего спортивного сезона

март

УФКиС,
ДЮСШ

93

Соревнования по перетягиванию каната, спортивная игра «пенальти», посвященные
празднованию Дня города и Дню металлурга

июль
(по плану ДС)

ДС

март

УФКиС,
ДЮСШ

Первенство ОАО «Святогор» по русскому бильярду

июль
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по дартсу среди руководителей цехов и отделов ОАО «Святогор»

июль
(по плану ДС)

ДС
УФКиС

40

Открытое Первенство города по боксу «Бокс против наркотиков»

94
95

41

Первенство города по спортивной акробатике

март

УФКиС, ДС

42

Командное Первенство города по плаванию среди юношей и девушек

март

УФКиС, ОУ

96

Турнир по дартсу, посвященный празднованию Дня города и Дня металлурга

июль

43

Отборочные туры Спартакиады ДОУ «Спортивный детский сад»

март

ДЮСШ

97

июль

Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

апрель
(по плану ДС)

ДС

Турнир по быстрым шахматам, посвященный празднованию Дня города и Дня металлурга

Личное Первенство ОАО «Святогор» по русскому бильярду

апрель
(по плану ДС)

ДС

44
45

98

Открытый турнир по стритболу, посвященный празднованию Дня города и Дня металлурга

июль

УФКиС

УФКиС
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99

Турнир по быстрым русским шашкам, посвященный празднованию Дня города и Дня
металлурга

июль

100

Чемпионат города по мини-футболу

июль

УФКиС

Спортивные состязания, посвященные празднованию Дня физкультурника

август
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по пляжному волейболу в зачет ОАО «Святогор»

август
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

август
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по стритболу, в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

август
(по плану ДС)

ДС

Командное многоборье среди работников ЖДЦ ОАО «Святогор»

август
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по баскетболу среди команд ЖДЦ ОАО «Святогор»

август
(по плану ДС)

ДС

август

УФКиС

101
102
103
104
105
106
107
108

XXI Спартакиада среди инвалидов, посвященная празднованию Дня физкультурника
Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады среди пенсионеров

август

УФКиС

155

Новогодняя лыжная гонка

156

декабрь

УФКиС,
ДЮСШ

декабрь

МКУ «Управление образования»
городского
округа Красноуральск

февраль

МКУ «Управление образования»
городского
округа Красноуральск

Муниципальный этап игр школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Культурно-массовые мероприятия

УФКиС

Городская конференция научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги
в науке»

158.

Смотр строя и песни среди отрядов старшеклассников «Юная гвардия – 2018»

февраль

159.

Конкурс научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений на соискание премии имени А.С. Поплаухина

март

160.

Весенняя смена «Путь к успеху»

май

161.

Последний звонок в 9,11 классах

май

162.

Фестиваль «Созвездие»

май

163.

Выпускной вечер в 9, 11 классах

июнь

164.

Августовское педагогическое совещание - 2018

август

165.

Городской туристический слет «Жить на Урале, знать Урал, любить Урал!!!»

сентябрь

166.

Осенняя смена «Путь к успеху»

октябрь

109

Кубок города по мини-футболу

август

110

Соревнования по настольному теннису среди руководителей и начальников отделов
ОАО «Святогор»

сентябрь
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» среди мужских
команд

сентябрь-ноябрь
(по плану ДС)

ДС

167.

Окружной этап конкурса «Песня не знает границ»

февраль

Командное многоборье среди цехов ОАО «Святогор»

сентябрь
(по плану ДС)

МКУ
«УКиМП»

ДС

168.

День памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества

февраль

Спортивное многоборье среди ветеранов ОАО «Святогор»

сентябрь
(по плану ДС)

МКУ
«УКиМП»

ДС

169.

Народное гуляние «Русская Масленица»

февраль

114

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

сентябрь

УФКиС, ДС

МКУ
«УКиМП»

115

Массовые соревнования по мини-футболу «Футбольная страна-2018»

сентябрь

УФКиС, ОУ

170.

Торжественное собрание, посвященное дню защитника Отечества

февраль

МКУ
«УКиМП»

116

18-й легкоатлетический пробег «Золото осени», в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс наций»

сентябрь

171.172.

«Мистер –твистер» конкурсная программа среди воспитанников детских садов

февраль

МКУ
«УКиМП»

117

Соревнования, посвященные Дню пенсионера

сентябрь

173.

Военно-спортивная игра «Патриоты России» среди работающей молодежи

февраль

118

Осенний легкоатлетический кросс, посвященный закрытию летнего спортивного сезона

сентябрь

МКУ
«УКиМП»

174.

Конкурс «Маленькая мисс» среди воспитанников детских садов»

март

119

Спортивное многоборье в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений города

сентябрь

МКУ
«УКиМП»

175.

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

март

МКУ
«УКиМП»

МКУ
«УКиМП»

111
112
113

120
121
122
123

УФКиС

157.

УФКиС
УФКиС
УФКиС
УФКиС

Соревнования по легкой атлетике среди отделений ЖДЦ ОАО «Святогор»

октябрь
(по плану ДС)

Первенство ОАО «Святогор» по гандболу

октябрь
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по мини-футболу среди команд отделений ЖДЦ ОАО «Святогор»

октябрь
(по плану ДС)

ДС

Личное Первенство ОАО «Святогор» по русскому бильярду

октябрь
(по плану ДС)

ДС

ДС

Событийные мероприятия
176.

1 Мая – день весны и труда

май

177.

9 Мая День Победы

май

178.

Последний звонок

май

179.

День защиты детей

июнь

180.

День независимости России

июнь

181.

День памяти и скорби

июнь

182.

День молодежи

июнь

183.

День города

июль

УФКиС

184.

День российского флага

август

День знаний

сентябрь

124

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

октябрь

УФКиС, ДС

125

VII турнир по мини-футболу, посвященный памяти тренера В.М. Балашова

октябрь

УФКиС

126

Соревнования по шахматам в зачет Спартакиады среди пенсионеров

октябрь

УФКиС

127

Соревнования по шахматам в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций,
учреждений города

октябрь

128

Первенство города по шахматам «Белая ладья» среди юношей и девушек

октябрь

УФКиС

185.

129

Чемпионат города по волейболу среди мужских и женских команд

октябрь

УФКиС

186.

День борьбы с терроризмом

сентябрь

Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

ноябрь
(по плану ДС)

ДС

187.

День пенсионера

октябрь

Соревнования по настольному хоккею среди руководителей и начальников отделов
ОАО «Святогор»

ноябрь
(по плану ДС)

ДС

188.

100-летие со дня создания в России комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

январь

Тундаева
О.А.

Соревнования по стритболу среди команд ОАО «Святогор»

ноябрь
(по плану ДС)

ДС

189.

Юбилей МБОУ СОШ № 2

февраль

МБОУ СОШ
№2

133

Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» среди женских
команд

ноябрь
(по плану ДС)

ДС

190.

Юбилей МАОУ СОШ № 3

март

МАОУ СОШ
№3

134

Открытый областной турнир по борьбе дзюдо, посвященный основателю борьбы дзюдо в городе Красноуральске И.Ю. Шуйскому

ноябрь
(по плану ДС)

УФКиС, ДС

191.

Юбилей МАОУ СОШ № 6

сентябрь

МАОУ СОШ
№6

Открытые соревнования по лыжным гонкам на призы директора ОАО «Святогор»

ноябрь
(по плану ДС)

УФКиС, ДС

136

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

ноябрь

УФКиС

137

Открытый турнир по волейболу, посвященный празднованию Дня народного единства

ноябрь

УФКиС

138

Кубок города по шахматам

ноябрь

УФКиС

139

Кубок города по русским шашкам

ноябрь

УФКиС

140

Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей

ноябрь

141

Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций,
учреждений города

ноябрь

142

Открытый турнир по боксу, посвященный памяти сотрудников полиции, погибших при
исполнении служебных обязанностей

ноябрь

143

Спортивное мероприятие «Веселые старты» среди руководителей и начальников отделов ОАО «Святогор»

144

130
131
132

135

Юбилейные мероприятия

* при обстоятельствах может меняться дата мероприятия и место проведения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УФКиС
УФКиС
УФКиС,
ДЮСШ

от 29.12.2017г № 2016
г. Красноуральск

декабрь
(по плану ДС)

ДС

Спортивное мероприятие «Веселые новогодние старты» среди команд цехов ОАО
«Святогор»

декабрь
(по плану ДС)

ДС

Об утверждении Проекта организации дорожного движения на улицах города Красноуральска и Проекта
организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа Красноуральск

Первенство города по спортивной акробатике среди групп начальной подготовки

декабрь
(по плану ДС)

ДС

146

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

декабрь

УФКиС

147

Первенство города по волейболу среди юношей и девушек

декабрь

УФКиС, ОУ

148

Соревнования среди инвалидов, в рамках декады инвалидов

декабрь

УФКиС

149

Соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию зимнего спортивного сезона

декабрь

150

Соревнования «Веселые старты» в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений города

декабрь

151

Спортивное многоборье в зачет Спартакиады среди пенсионеров

декабрь

УФКиС

152

Первенство города по тяжелой атлетике среди юношей

декабрь

УФКиС, ДС

153

Новогодний турнир по быстрым шахматам

декабрь

УФКиС

145

154

Новогодний турнир по быстрым русским шашкам

декабрь

УФКиС
УФКиС

УФКиС

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196 «О безопасности дорожного движения»,
руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа Красноуральск
ПОДД-2013 от 15.08.2013.
2. Утвердить Проект организации дорожного движения на отдельных автомобильных дорогах (улицах) местного
назначения городского округа Красноуральск ПОДД-2014 от 17.10.2014.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Красноуральск от 24 сентября
2014 года №1560 «Об утверждении Проекта организации дорожного движения на улицах города Красноуральска и
Проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа Красноуральск»
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

