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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2018 № 1422
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», утвержденный  
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.06.2014 № 1041  

С целью приведения в соответствие с Уставом городского округа Красноуральск,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 24.06.2014 № 1041 изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 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 № 1
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 20.11.2018 г. № 1422

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства»

I. Общие положения

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Регламент) по 
отчуждению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

2. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), арендующие 
недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования городской округ 
Красноуральск, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства» и части 1 статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон N 159-ФЗ) (далее - заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в структурном подразделении администрации городского округа Красноуральск «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом» (далее по тексту - КУМИ).
Место нахождения  Комитета: Свердловская область, г.Красноуральск, пл. Победы, 1, почтовый адрес: 624330, 

Свердловская область, г.Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. 306;311 электронный адрес: kumikrur@rambler.ru.
График работы специалиста  по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник-пятница: 14.00-17.00, суббота, воскресенье: выходной  день, кабинет № 306, справочные телефоны 

Комитета: (34343)  2-13-71; 2-19-50;
2) путем официального опубликования данного административного регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую 

информацию;
4) на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» - .(http://krur.

midural.ru);
5) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг»;
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
5.1) 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;

5.2) круг заявителей;
5.3) срок предоставления муниципальной услуги;
5.4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5.5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
5.6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
5.7) 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;

6) при письменном обращении – в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в 
адрес заявителя посредством почтовой связи, по почтовому адресу указанному в обращении;

7) в электронной форме заявитель может направить обращение о  предоставлении информации об услуге с 
использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации городского округа в 
сети Интернет (http://kumikrur@rambler.ru);

8) В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги, снижения 
административных барьеров, муниципальная услуга, в том числе оказывается Государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр).

С адресами и графиками работы филиалов многофункционального центра можно ознакомиться на официальном 
сайте многофункционально центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mfc66.
ru.

4. Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

II. Стандарт предоставления услуги

5. Наименование муниципальной услуги: «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».

6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
1) структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом» в лице  специалистов Комитета (далее – Специалист);
2) 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), исчисляется со дня регистрации 
заявления специалистом МФЦ.

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) отчуждение объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности путем 

заключения договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества;
2) принятие решения об отказе в отчуждении объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности.
8. Срок предоставления муниципальной услуги: принятие решения о заключении договора купли-продажи 

арендуемого недвижимого имущества, находящегося в  муниципальной собственности осуществляется в течение 
трех месяцев с момента подачи заявления. 

9. Срок направления заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 
календарных дней со дня получения КУМИ заявления субъекта малого и среднего предпринимательства о 
реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого объекта муниципальной 
собственности.

10. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

III. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

11. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 22.07.2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5) Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества;
7) Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;
8) Законом Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области»;
9) Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
10) Устав городского округа Красноуральск, утвержденный Решением Красноуральской городской Думы от 

20.05.2005 года № 156;

IV. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

12. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
предоставляется специалистами КУМИ:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 

сети Интернет), опубликования в средствах массовой информации.
13. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и 

письменной форме.
Специалисты КУМИ  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 получения 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 КУМИ).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
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.
14. 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.
15. На официальном сайте городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты КУМИ;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
16. 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;
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3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения 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).
17. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.

V. Перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

18. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель 
направляет в КУМИ или в МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги по Форме, являющейся 
приложением к настоящему Регламенту (Приложение N 1).

2. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий установленным статьей 3 настоящего 
Федерального закона требованиям (далее - заявитель), по своей инициативе вправе направить в уполномоченный 
орган заявление в отношении имущества, не включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень 
государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 265-ФЗ, от 03.07.2018 N 185-ФЗ)
2.1. Заявитель по своей инициативе вправе направить в уполномоченный орган заявление в отношении 

имущества, включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного имущества или 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, при условии, что:

1) арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления 
находится в его временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет в 
соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;

2) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного 
имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение пяти и более лет до дня подачи этого заявления.

19. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) для представителя физического лица (индивидуального предпринимателя) - копия документа, удостоверяющего 

личность представителя заявителя, доверенность, удостоверенная нотариально;
2) для представителя юридического лица - копия документа, удостоверяющего личность представителя 

заявителя, документы о назначении (об избрании), подтверждающие полномочия действовать от имени организации 
без доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из протокола), или доверенность, удостоверенная 
нотариально или выданная за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного 
учредительными документами, с приложением подписи этой организации;

3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц);

4) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

5) выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем;

6) документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами 
сроками платежей и погашение задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего 
пункта, предоставляются заявителем.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпункте 5 настоящего 
пункта, запрашиваются КУМИ или МФЦ в соответствующих органах власти, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Документы представляются в оригиналах и копиях, либо при непредставлении оригиналов - в нотариально 
заверенных копиях.

20. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, в форме электронного документа.

21. В случае если заявление подается в форме электронного документа, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг» и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области», прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме 
электронных документов. 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в 
форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

При представлении Заявителем документов в электронном виде специалист КУМИ или МФЦ в день получения 
регистрирует их в Журнале регистрации заявлений.

В Заявлении Заявитель может указать просьбу о направлении ему копии описи с отметкой о дате приема 
Заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

Информирование Заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет Заявителя.

VI. Перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

22. Специалисты КУМИ или МФЦ направляют в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запросы в ИФНС России для получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо 
выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявитель не представил 
их по собственной инициативе.

VII. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

 
23. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается 

требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
настоящим административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и 
(или) подведомственных органам местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

Запрещается 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.

VIII. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

24. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являются следующие 
обстоятельства:

1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);

2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование 
юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
номер телефона;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом;
4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) представление документов неуполномоченным лицом;
7) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в пункте 19 настоящего 

Регламента;
8) несоответствие приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении.

IX. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

25. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, отказывается в 
следующих случаях:

1) арендуемый объект не планируется к отчуждению из муниципальной казны городского округа Красноуральск;
2) заявление заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги;
3) заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства;
4) заявитель имеет задолженность по арендной плате за объект, в том числе по неустойкам (штрафам, пеням) 

на дату подачи запроса;
5) период времени непрерывного владения и (или) пользования объектом муниципального нежилого фонда 

в соответствии с договором (договорами) аренды объекта муниципального нежилого фонда, заключенным 
с заявителем на дату вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», составляет менее трёх лет;

6) арендуемый объект не включен в утвержденный перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;

7) отсутствует возможность определить данные, позволяющие установить недвижимое имущество, подлежащее 
продаже (в соответствии со статьей 554 Гражданского кодекса Российской Федерации);

8) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
9) испрашиваемый объект отсутствует в Реестре объектов муниципальной собственности;
26. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме с 

указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, не имеется.

X. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
28. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.
29. Оплата приобретаемого объекта муниципального недвижимого имущества осуществляется по рыночной 

стоимости, определенной независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

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

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

XII. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги 
31. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, производится в течение одного рабочего дня.

XIII. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
32. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим свободный 

доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

33. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места, 
предназначенные для парковки автомобилей.

34. Рядом с кабинетами ведущих специалистов КУМИ или МФЦ размещаются вывески с приемными днями и 
временем приема.

35. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями, размещение и оформление визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг обеспечивают доступность для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) 
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем 
муниципальной услуге.

Инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

36. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов 
оборудованы информационным стендом (с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги), столами и стульями.

37. Рабочее место ведущего специалиста КУМИ или МФЦ, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).

XIV. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

38. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов 

предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги);
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5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
7) возможность получения услуги в электронной форме;
8) возможность получения услуги посредством МФЦ;
9) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте городского 

округа Красноуральск.
Исчерпывающий перечень документов для получения муниципальной услуги представлен на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
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 средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в КУМИ или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

XV. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

39. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может 
предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

40. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, может быть подано заявителем в форме электронного документа. В случае если заявление о 
предоставлении муниципальной услуги подается в форме электронного документа, прилагаемые к заявлению 
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме 
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов, 
подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2013 года N 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг».

41. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может быть получена 
заявителем в многофункциональном центре.

42. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением Администрации;

2) между многофункциональным центром и Администрацией заключено соглашение о взаимодействии с учетом 
требований, установленных Правительством Российской Федерации.

43. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на основании правил, 
утверждаемых Правительством Российской Федерации.

44. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, представляются заявителем в многофункциональный центр (филиал 
многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в многофункциональном центре 
(филиале многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного 
между многофункциональным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии.

XVI. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения  административных процедур через многофункциональный 
центр

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги

45. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в КУМИ;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального недвижимого 

имущества;
4) проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего 

отчуждению;
5) принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего 

отчуждению;
6) подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального недвижимого 

имущества, подлежащего отчуждению.
46. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, приведена в 

приложении N 2 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация  заявления и представленных документов

47. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя 
(представителя заявителя - при наличии доверенности) в КУМИ или МФЦ с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги.

47.1. 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.

47.2. 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.

47.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 19 настоящего 

Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

муниципальными  услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

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.

47.4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 18, 19 настоящего 
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган 
(организацию) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

48. При личной сдаче обращения заявителем сотрудником КУМИ или МФЦ, ответственным за прием и выдачу 
документов, осуществляется проверка представленного заявления и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов предъявляемым требованиям 
сотрудник КУМИ или МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает заявление заявителю с 
указанием причин отказа в приеме и регистрации заявления.

49. Специалист КУМИ или МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит 
прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации;
4) передает заявление и представленные документы для рассмотрения председателю КУМИ или руководителю 

МФЦ, а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности;
5) передает рассмотренные председателем КУМИ или руководителем МФЦ либо лицом, исполняющим 

его обязанности, документы с резолюцией исполнителю - специалисту КУМИ или МФЦ для исполнения и 
предоставления услуги.

Прием письменного обращения и его регистрация в КУМИ или МФЦ, а также доведение обращения до 
специалиста, ответственного за обработку заявления, осуществляется в порядке общего делопроизводства.

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.

49.1. КУМИ обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе. ИЛИ (указываем какие конкретно документы необходимо предъявить заявителю в бумажном виде и в 
какой срок)

49.2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
49.3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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:

1) 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;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

49.4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, 
ответственного за делопроизводство.

49.5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.

49.6. 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».

50. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один рабочий день.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов

51. Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача заявления и 
приложенных к нему документов на рассмотрение председателю КУМИ или руководителю МФЦ.

52. Председатель КУМИ или руководитель МФЦ рассматривает заявление и приложенные к нему документы, 
определяет специалиста КУМИ или специалиста МФЦ - исполнителя (далее - исполнитель) и дает исполнителю 
поручение о рассмотрении заявления и приложенных к нему документов.

53. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных документов на предмет 
установления наличия документов, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, и правильности их оформления.

В случае если документы не отвечают установленным требованиям, они возвращаются заявителю 
непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причин возврата и предложением устранить причины, 
послужившие основанием для отказа.

Подраздел 4. Проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального 
недвижимого имущества

54. Выполнение административной процедуры по проверке наличия у заявителя права на приобретение 
арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества начинается после проверки правильности 
оформления представленных заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

55. Административное действие по проверке наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта 
муниципального недвижимого имущества включает в себя подтверждение следующих обстоятельств:

1) заявитель соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального закона N 159-ФЗ;
2) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его временном владении и (или) 

временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества;

3) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение пяти и более лет до дня подачи этого заявления.

4) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день 
подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества;

5) арендуемый объект учитывается в составе муниципальной казны муниципального образования городской 
округ Красноуральск и не принадлежит на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления 
муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям.

56. В случаях, если заявитель обладает правом на приобретение арендуемого объекта муниципального 
недвижимого имущества, и установления факта отсутствия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
документов, необходимой для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
исполнитель в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает  выписку в ИФНС России.

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представляются в КУМИ или МФЦ 
соответствующими органами (организациями) не позднее пяти рабочих дней со дня получения межведомственного 
запроса.

Подраздел 5. Проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального имущества, подлежащего 
отчуждению

57. В случае если заявитель обладает правом на приобретение недвижимого имущества, КУМИ обеспечивает 
проведение оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
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Федерации».
58. Административное действие по проведению оценки завершается принятием отчета об оценке рыночной 

стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению.

Подраздел 6. Принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, 
подлежащего отчуждению

59. Административное действие по принятию решения об условиях приватизации объекта муниципального 
недвижимого имущества, подлежащего отчуждению, осуществляется на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества.

60. КУМИ обеспечивает разработку и согласование постановления администрации городского округа 
Красноуральск об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества в 
установленном порядке.

61. Cрок для принятия решения об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального недвижимого 
имущества составляет 14 календарных дней со дня принятия отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого 
объекта муниципального недвижимого имущества.

Подраздел 7. Подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального 
недвижимого имущества, подлежащего отчуждению

62. В течение 10 дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального 
недвижимого имущества КУМИ осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи объекта и направляет 
заявителю.

63. Заявитель представляет в КУМИ подписанный договор купли-продажи объекта муниципального недвижимого 
имущества течение 30 дней со дня получения проекта данного договора.

64. В случае если договор не будет подписан в срок, указанный в пункте 63 настоящего Регламента, заявитель 
утрачивает право на приобретение арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества.

65. Порядок оплаты отчуждаемых объектов муниципального недвижимого имущества определяется условиями 
договоров купли-продажи данных объектов.

Если результат предоставления услуги возможно представить в электронном виде (по эл.почте,  через Портал)
У заявителя есть возможность получить результат в электронном виде, через Портал государственных и 

муниципальных услуг, а также по электронной почте.
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить 

договор купли-продажи объекта муниципального недвижимого имущества городского округа Красноуральск на 
бумажном носителе.

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа 
или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

XVI. Формы контроля за исполнением Регламента

66. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (далее - текущий контроль), осуществляется председателем 
КУМИ или руководителем МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специалистами (должностными 
лицами) КУМИ или МФЦ положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации 
и (или) Свердловской области.

67. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем КУМИ или руководителем 
МФЦ..

68. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых или 
полугодовых планов работы КУМИ) либо внеплановый характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

69. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

70. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

71. Специалисты (должностные лица) КУМИ или МФЦ несут дисциплинарную, административную и иную 
ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

72. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и (или) 
Свердловской области, положений настоящего административного регламента специалистов (должностных 
лиц), администрация городского округа Красноуральск в течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает в 
письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные интересы которого нарушены и от которого поступило 
обращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

73. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регламента граждане, их 
объединения и организации вправе обращаться к председателю КУМИ или руководителю МФЦ, Главе городского 
округа Красноуральск по вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) КУМИ 
положений Регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений Регламента, осуществлять 
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

XVII. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

 
74. Решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренные 

настоящим Регламентом, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную 
настоящим Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
(внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

   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
75. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в следующих 

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Красноуральск;

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск.

76. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу (руководителю КУМИ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается Главе 
городского округа Красноуральск.

77. Жалоба, может быть направлена почтой по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. 
Победы, 1.

78. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

74. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

79. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть установлены Правительством 
Российской Федерации.

80. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимания которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
81. Решение по жалобе может быть обжаловано заявителем в суд в порядке и сроки, которые установлены 

процессуальным законодательством Российской Федерации.
82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

83. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осуществляться путем:
1) ознакомления с информацией о порядке подачи и рассмотрения жалобы (далее - информация) посредством 

официального опубликования настоящего Регламента;
2) размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) предоставления информации должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, в том числе 

при личном обращении заявителя;
4) предоставления информации в многофункциональном центре;
5) размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на 

официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
6) размещения информации на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.
84. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы заявителем 
в суд в порядке и в сроки, которые установлены процессуальным законодательством Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Отчуждение недвижимого имущества,

находящегося в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ОТЧУЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

                                Главе городского округа Красноуральск
или Руководителю ГБУ СО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»
                                от ________________________________________

                                  (наименование или фамилия, имя, отчество,
                                ___________________________________________

                                 юридический, фактический, почтовый адреса,
                                ___________________________________________

                                     номера контактных телефонов, адрес
                                         электронной почты)

                                ___________________________________________
                                ОГРН ______________________________________
                                 ИНН ______________________________________

Прошу  предоставить  преимущественное право на приобретение арендуемого
муниципального  недвижимого  имущества  и  заключить  договор купли-продажи
объекта  муниципального  недвижимого  имущества  муниципального образования
городской округ Красноуральск:
_________________________________________________________________________,
(здание, сооружение, нежилое помещение)
расположенного по адресу: ________________________________________________,
(населенный пункт, улица, номер дома,
литера, номера помещений)
площадью _________ кв. м, арендуемого по договору аренды от _______________
N _____________.
Подтверждаю, что ______________________________________________________
(наименование или инициалы и фамилия заявителя)
соответствует условиям отнесения к категориям субъектов малого  и  среднего
предпринимательства   в   соответствии  со  статьей 4  Федерального  закона
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого  и  среднего  предпринимательства
в Российской Федерации»:
1)  суммарная  доля  участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации,  муниципальных  образований, иностранных граждан, общественных и
религиозных  организаций  (объединений),  благотворительных и иных фондов в
уставном  (складочном) капитале (паевом фонде), доля участия, принадлежащая
одному  или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства: __________________________________ процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год:
_________________________________ человек;
3) выручка  от  реализации  товаров (работ, услуг) без учета налога  на
добавленную   стоимость   или   балансовая  стоимость  активов  (остаточная
стоимость  основных  средств  и  нематериальных  активов) за предшествующий
календарный год: _________________________________ рублей.
Оплата  стоимости  отчуждаемого  объекта  муниципального нежилого фонда
будет производиться ____________________________________ на __________ лет.
(единовременно или в рассрочку)
Примечание: в случае оплаты с рассрочкой платежа указывается количество лет
рассрочки.
Приложение: ____________________________________ на ______ л. в ______ экз.
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(наименование документа)
________________________________________________ на ______ л. в ______ экз.
(наименование документа)

____________________________ __________ ___________________________________
(наименование должности)   (подпись)           (инициалы, фамилия)

_______________________
(дата)

Приложение N 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Отчуждение недвижимого имущества,

находящегося в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства»

 БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР    

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
от 20.11.2018 г. № 1431
г. Красноуральск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Представление разрешения на строительство»

Исполняя полномочия по решению вопросов местного значения, в рамках осуществления самоконтроля за ранее 
принятыми актами органов местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 15.03.2017 № 
290 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на строительство».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                  Д.Н.Кузьминых

Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 20.11.2018г.  №  1431                  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» (далее – 
административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на строительство» (далее – муниципальная услуга), повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 

деятельности»;

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 403;
11) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 г. № 120 «Об утверждении инструкции о порядке 

заполнения формы разрешения на строительство»;
12) Уставом городского округа Красноуральск.
13) Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденные решением Думы городского округа 

Красноуральск от 21 декабря 2009 г. № 423.
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются физические и юридические лица, а 

также их представители, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление) при личном 

или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты №№ 101, 110; адрес 
электронной почты: admkrur@rambler.ru. 

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.
Телефоны для справок: 8 (34343) 2-14-31, 2-13-85, 2-11-54;
2) на информационных стендах Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте администрации городского 

округа Красноуральск  http://krur.midural.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru 
(далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг http://66.gosuslugi.ru/pgu (далее – Региональный 
портал);

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления
муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных.

4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить 

на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).

4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – специалисты 

Управления) предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в Управление по архитектуре и 

градостроительству администрации городского округа Красноуральск).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
При непосредственном обращении Заявителя специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, должны быть даны 

исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей. Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме 
специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, составляет не более 15 минут.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за консультирование 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, 
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.

При письменном обращении, информация предоставляется в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в 
адрес заявителя посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении.

Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Красноуральск (уполномоченным им лицом) либо уполномоченным 
лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель 

может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте администрации городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Управления по архитектуре и 

градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется 

следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также 
главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется «Предоставление 
разрешения на строительство». В рамках муниципальной услуги выделяются следующие процедуры:

- «Предоставление разрешения на строительство»;
- «Внесение изменений в разрешение на строительство»;
- «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке».

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация городского округа Красноуральск, функции по предоставлению 
данной услуги возложены на Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.

3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется взаимодействие 
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром).

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 51 Градостроительного кодекса.

4. Результатом процедуры «Предоставление разрешения на строительство» является:
- разрешение на строительство;
Результатом процедуры «Внесение изменений в разрешение на строительство» является:
- решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
Результатом процедуры «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» является:

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

- уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

5. Срок предоставления муниципальной услуги.
5.1. Процедура «Предоставление разрешения на строительство» осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 11.1 ст. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

- в случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом 
МФЦ.

5.2. Процедура «Внесение изменений в разрешение на строительство» осуществляется в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней со 
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дня получения уведомления, указанного в .п.п 1,2,3 п. 6,4 раздела 2 настоящего регламента, или со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство);

- в случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом 
МФЦ.

5.3. Процедура «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве;

- в случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом 
МФЦ.

6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Для получения разрешения на строительство, в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства, заявитель 

самостоятельно предоставляет в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск или в МФЦ 
следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение № 1 к настоящему административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута;
2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций – 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя с которым заключено это соглашение);

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 

плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного питания и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных 
в п.п. 7.2 настоящего раздела случаев реконструкции многоквартирного дома;

7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

7.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества, в многоквартирном дома, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном дом; 

8) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта;

10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в п.п. 2, 3, и 6 пункта 6.1 части 6 раздела 2 настоящего регламента, 
запрашиваются Управлением в государственных органах и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не поздне 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам Управления, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в п.п. 3 и 6 пункта 6.1 части 
6 раздела 2 настоящего регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственными органами или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

Документы, указанные в п.п. 2 пункта 6 раздела 2 настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления по заявлению застройщика может выдать 
разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.

В предоставлении разрешения на строительство должно быть отказано при отсутствии документов, предусмотренных п. 6 настоящего 
раздела, или несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям,  
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с п.п. 6.1. п. 6 настоящего раздела, не может 
являться основанием для отказа в выдачи разрешения на строительство. 

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.
Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченным на выдачу разрешения на строительство органом местного 

самоуправления без взимания платы. 
В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство указанный орган направляет копию такого разрешения в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.
Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.
6.2. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель направляет в Управление по архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа Красноуральск или в МФЦ следующие документы:
1) уведомление о переходе прав на земельный участок (если основанием внесения изменений в разрешение на строительство является 

смена правообладателя земельного участка);
2) решение об образовании земельного участка (если основанием внесения изменений в разрешение на строительство является  изменение 

границ земельного участка путем объединения земельных участков, раздела, перераспределения, выдела);
3) правоустанавливающие документы на земельный участок на нового правообладателя (если основанием внесения изменений в разрешение 

на строительство является смена правообладателя земельного участка, а также в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют 
сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок);

4) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, в случае образования земельного участка путем раздела, перераспределении, выдела (если основанием внесения изменений в 
разрешение на строительство является изменение границ земельного участка путем раздела, перераспределения, выдела);

5) решение о предоставление права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами, в случае, 
предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для внесения изменений в разрешение на 
строительство в случае отклонения параметров объектов капитального строительства от проектной документации, необходимость которого 
выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, заявитель предоставляет утвержденную 
застройщиком или техническим заказчиком проектную документацию, после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае, если документы, предусмотренные п.п. 1-5 пункта 6.2 части 6 раздела 2 настоящего регламента, не представлены заявителем, 
Управление обязаны запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или 
органах местного самоуправления.

В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержаться сведения о правоустанавливающих документах на 
земельный участок, копию таких документов в Управление предоставляет заявитель.

Документы, указанные в пп. 1-5 настоящего пункта могут быть предоставлены Заявителем в виде копий вместе с уведомлением.
В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в п.п. 1 п. 6.4 настоящего раздела, или со дня получения 

заявления застройщик о внесении изменений вы разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления принимает решение 
о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин отказа. 

В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство необходимы предусмотренные п 6.1 части 6 настоящего раздела.

Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

реквизитов документов, предусмотренных пп. 1-5 п. 6.2. настоящего раздела, либо отсутствие документов, предусмотренных п. 6.1 части 6 
настоящего раздела, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного 
участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в п.п. 1 п. 6. 2 настоящего раздела;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения 
изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем 
за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство.

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений 
в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения;

7) наличие у уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления информации о выявленном в 
рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии 
извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если внесение изменений в разрешение на строительство связано с 
продлением срока действия разрешения на строительство;

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять (10) рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на строительство уполномоченный на выдачу разрешений на 
строительство орган местного самоуправления уведомляет о таких изменениях:

- федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 
государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, в разрешение на строительство 
которого внесены изменения;

- орган регистрации прав;
- застройщика, в случае внесения изменений в разрешение на строительство.
6.3. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик 

подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного 
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанный орган посредством почтового оправления 
с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) 
(приложение № 2 к настоящему административному регламенту), содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа  удостоверяющего личность (для физического 
лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (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 случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или 

реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от грани земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений
6.3.1.К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве 

направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо.
 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в п.п. 1 пункта 6.3.1 части 6.3 раздела 2 настоящего регламента, 

запрашиваются Управлением в государственных органах и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых 
находится указанный документ, если заявитель не предоставил указанные документы самостоятельно.

В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных п.п. 1-9 п. 6.3, или документов, 
предусмотренных п.п. 2,3 п. 6.3.1 настоящего раздела, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления  
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление 
и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве 
считается ненаправленным.

6.3.2 Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установленным 
правилами землепользования и застройки, документации по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве пода или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав 
на земельный участок.

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с 
указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов 
капитального строительства, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, действуют на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке - установленный вид разрешенного использования 
земельного участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление 
о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок.

6.3.3 Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке:

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган местного 
самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления указанного уведомления по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 или 3 части 10 статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в 
случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

6.3.4. Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 
органа местного самоуправления либо ненаправление указанным органам в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке считается согласованием указанным 
органом строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и дает право застройщику 
осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии 
с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого 
уведомления о планируемом строительстве в соответствии с частью 1 статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Данное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом 
направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

14. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома застройщик подает или направляет способами, указанными в части 1 статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, уведомление об этом в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления с указанием 
изменяемых параметров. Рассмотрение указанного уведомления осуществляется в соответствии с частями 4 - 13 статьи 51.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

6.4. Неполучение (несвоевременное получение) запрошенных документов, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения 
на строительство, либо внесения изменений в разрешение на строительство.

Специалист не вправе требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 6.1., 6.2., 6.3., настоящего раздела. Документы, 
указанные в пунктах 6.1., 6.2., 6.3. настоящего раздела могут быть представлены заявителем в форме электронных документов и использованием 
электронной цифровой подписи через единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
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Продолжение на стр. 16

Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

6.6. Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон 

написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
6.7. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для 

сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.
7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, может быть направлено:
1) непосредственно в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск по адресу: upr.

arh@mail.ru;
Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

не осуществляется.
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги установлен в пункте 1 раздела 3 настоящего 

административного регламента.
8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, нет.
8.1. Запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 

если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

9. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
10. Максимальный срок ожидания в очереди.
10.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более 15 минут.
10.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более 15 

минут.
10.3. В случае объективной задержки продвижения очереди специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации 

городского округа Красноуральск, осуществляющий прием и регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и 
предполагаемом времени ожидания.

11. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день 
их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

12. 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.

12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг должны обеспечивать доступность 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
13.1. 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 посредством МФЦ;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации городского округа 

Красноуральск.
13.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги.
14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата 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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
1. Прием и регистрация заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в Управление по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ.

1.2. Прием и регистрация заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.

1.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 6.1, 6.2., 6.3., раздела 2 настоящего 

административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 6.6. раздела 2 настоящего административного 

регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), возвращает оригиналы документов 

заявителю;
4) регистрирует поступление запроса в журнале регистрации входящей корреспонденции, в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства.
При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
1.4. Регистрация заявления (уведомления) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

производится в день их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо 
в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

1.5. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), не осуществляется.

1.6. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления (уведомления) и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.

2. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных 
запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления 
(уведомление) и прилагаемых к нему документов, а также непредставление необходимых документов заявителем самостоятельно.

2.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 1 рабочего дня со дня приема 
и регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктами 6.1., 6.2. 6.3. раздела 2 настоящего административного регламента, с 
использованием системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы о предоставлении документов и 
сведений, необходимых для предоставления услуги.

2.3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
формирование и направление межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ.

Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в МФЦ в течение срока, отведенного для получения ответа на 
межведомственный запрос.

2.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений, не предоставленных 
заявителем по собственной инициативе, необходимых для предоставления муниципальной услуги не может превышать три рабочих дня со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, передаются 
в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск на следующий день после истечения 
определенного законодательством для получения ответа на межведомственный запрос срока не зависимо от того, поступил ответ органа 
(организации) или нет. Если ответ на межведомственный запрос не поступил в установленный законодательством срок, специалист МФЦ 
прикладывает к комплекту документов уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.

2.6. В случае не поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск ответа 
органа или организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного взаимодействия, или поступления 
от такого органа или организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не предоставленной заявителем, 
специалист Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, в течение 2 рабочих дней 
после получения указанного ответа или истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос, уведомляет 
заявителя о неполучении документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предлагает заявителю 

самостоятельно представить такие документ и (или) информацию.
При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ уведомление заявителя об отсутствии необходимых документов 

осуществляется через МФЦ.
2.7. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов 

о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление специалисту 
Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов.

3. Проверка представленных документов и принятие решения о выдаче разрешения.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги» является поступление специалисту Управления по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск, ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета необходимых 
документов.

3.2. Специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на соответствие 
требованиям, установленным законодательством.

3.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Управление по архитектуре и 
градостроительству:

- осуществляет подготовку разрешения на строительство по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» и регистрацию разрешения на строительство с указанием номера разрешения и даты регистрации 
в 2-х экземплярах. Разрешение на строительство регистрируется в журнале регистрации разрешений на строительство;

- подготавливает решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
- подготавливает по форме, утвержденной приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 19.09.2018 № 591/пр в 2-х экземплярах:
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

- уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.4. При наличии оснований для отказа предоставления муниципальной услуги, специалист Управления по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в оказании муниципальной 
услуги с указанием причин отказа в 2-х экземплярах.

3.5. Подготовленные документы передаются главе городского округа Красноуральск (иному уполномоченному должностному лицу) для их 
подписания.

3.6. Специалист администрации городского округа Красноуральск, ответственный за делопроизводство, регистрирует уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации исходящей корреспонденции администрации городского округа 
Красноуральск в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает документы специалисту Управления по архитектуре 
и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственному за выдачу документов заявителю.

3.7. Результатом административной процедуры «Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги» является подписание главой городского округа Красноуральск (иным уполномоченным 
должностным лицом) соответствующих документов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту Управления по архитектуре 
и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственному за их выдачу.

4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
4.1. Основанием для начала процедуры «Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги» является подписание 

уполномоченным должностным лицом администрации городского округа Красноуральск соответствующих документов и поступление документов 
специалисту, ответственному за делопроизводство.

4.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, не позднее 2 (двух) дней со дня подписания главой городского округа Красноуральск 
(иным уполномоченным должностным лицом) принятого решения в предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляет результат муниципальной услуги заявителю почтовым отправлением либо вручает лично заявителю, если 
иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.

4.3. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист Управления по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск, 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) разрешение на строительство в 1 экз;
2) письменный мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство в 1 экз;
3) решение о внесении изменений в разрешение на строительство в 1 экз
4) письменный мотивированный отказ о внесении изменений в разрешение на строительство в 1 экз;
5) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в 1 экз;

6) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
в 1 экз.

Специалист МФЦ обеспечивает выдачу заявителю результата муниципальной услуги лично под роспись.
4.4. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

официального сайта не предоставляется.
4.5. Результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре, заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в 

Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
4.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением муниципальной 
услуги (далее – контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и 

процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги и принятием решений Специалистом осуществляется должностным лицом — начальником Управления по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом 
проверок соблюдения и исполнения Специалистом положений административного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению Заявителя).

3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется комиссией, создаваемой по распоряжению 
администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведение проверок. Проверки могут быть плановыми (проводятся 1 раз в 
год) и внеплановыми (по конкретному обращению Заявителя).

Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания 
приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие 
избыточных административных действий).

4. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе 
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 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

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

1.1. Жалоба на решение и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

2. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или 
в электронном виде.

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа Красноуральск в 

порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование. Сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер  (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен  с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
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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 жалоб

Приложение №1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»

                     кому: 
от кого:  ___________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик,
__________________________________________________

планирующего осуществлять строительство, капитальный
__________________________________________________

ремонт или реконструкцию;
__________________________________________________

ИНН; юридический и почтовый адреса;
__________________________________________________

Ф.И.О. руководителя; телефон;
__________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление
 

о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:  
(город, район, улица, номер участка)

сроком на  месяца(ев).

Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на основании 

от “ ” г. №

(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено  
(наименование документа)

от “ ” г. №

Проектная документация на строительство объекта разработана  

______________________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты

______________________________________________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  
______________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от “ ” г. № , и согласована в установленном порядке с

заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено за №

от “ ” г.

– схема планировочной организации земельного участка согласована  
за № от “ ” г.

(наименование организации)

Проектно-сметная документация утверждена  
за № от “ ” г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет осуществляться  
______________________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии  

с  договором  от “ ” 20 г. №

______________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, 

______________________________________________________________________________________________
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

______________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
______________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от “ ” г. №

Производителем работ приказом от “ ” г. №

назначен  ________________________________________
            (должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий  _______________________ специальное образование и стаж работы в строительстве
  (высшее, среднее)
_______________лет.

Строительный контроль в соответствии с договором от “ ” г. №

будет осуществляться
______________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и 
______________________________________________________________________________________________

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 
______________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
______________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в  
______________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

“ ” 20 г.

М.П.

Приложение № 2
к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство» 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

                                                                                                 «__» ____________ 20__ г.

______________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

1.1.2  
Место жительства 
    

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование



рабочий
Красноуральский Деловой Вестник

28 ноября, среда, 2018 год, №4717

Продолжение на стр. 18

Продолжение. Начало на стр. 16

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
    

2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)

    

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии) 
    

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка 
    

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект ин-
дивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка 

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (при наличии)

3.3.6. Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае 
строительства или реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
______________________________________________________________________________________________

 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим 
способом:

______________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном 

на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что _______________________________________________________
   (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

_______________________                    _______________                ____________________
      (должность, в случае если                      (подпись)                        (расшифровка подписи)
        застройщиком является
юридическое лицо)

К настоящему уведомлению прилагаются:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 20.11.2018 г. № 1432
г. Красноуральск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Исполняя полномочия по решению вопросов местного значения, в рамках осуществления самоконтроля за ранее 
принятыми актами органов местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 17.04.2017 № 
457 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                    Д.Н.Кузьминых

Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от  20.11.2018 г.  № 1432                  

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – муниципальная услуга), повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, а также определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
3) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
4) Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 

деятельности»;
9) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 г. № 175 «Об установлении документа, необходимого для 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403;
12) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 г. № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке 

заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
13) Уставом городского округа Красноуральск
14) Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденные решением Думы городского округа 

Красноуральск от 21 декабря 2009г. № 423.
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются физические и юридические лица, а 

также их представители, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление) при личном 

или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты №№ 101, 110; адрес 
электронной почты: admkrur@rambler.ru. 

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.
Телефоны для справок: 8 (34343) 2-14-31, 2-13-85, 2-11-54;
2) на информационных стендах Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте администрации городского 

округа Красноуральск  http://krur.midural.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru (далее 
– Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг http://66.gosuslugi.ru/pgu (далее – Региональный портал);

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления
муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных.

4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить 

на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).

4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – специалисты 

Управления) предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для получения 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.
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Продолжение на стр. 19

Продолжение. Начало на стр. 17
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель 

может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте администрации городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Управления по архитектуре и 

градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется 

следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также 
главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется «Предоставление 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация городского округа Красноуральск, функции по предоставлению 
данной услуги возложены на Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.

3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется взаимодействие 
со следующими органами и организациями:

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
2) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);
3) Управление государственного строительного надзора Свердловской области (Госстройнадзор).
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
- уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
5. Срок предоставления муниципальной услуги:
- в течение семи (7) рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом 

МФЦ.
6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в Управление по архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа Красноуральск или в МФЦ письменное заявление по установленной форме (приложение № 1 к настоящему 
административному регламенту) с приложением следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории ( за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки 
территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образования 
земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда);
5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной 
власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в п.п. 1,2,3 и 8 пункта 6.1. части 6 раздела 2 настоящего регламента, 
запрашиваются Управлением в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

6.3. Документы, указанные в п.п. 1,4,5,6,7 пункта 6.1 части 6 раздела 2 настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 
Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются 
Управлением в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.

6.4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных п.п. 6.1 настоящего раздела иные документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для 
постановки объекта капитального строительства на государственный учет.

6.5. Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию разрешается требовать только документы предусмотренные пунктом 6.1 и 6.4. 
настоящего раздела.

6.6. 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) (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон 

написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
6.7. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для 

сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.
7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, может быть направлено:
1) непосредственно в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск по адресу: upr.

arh@mail.ru;;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте 2.5 

раздела 3 настоящего административного регламента.
8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, нет.
Запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 

запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

9. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 6.1. части 6 раздела 2 настоящего регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или 
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию;

6) невыполнение застройщиком требования части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о передаче материалов 
для  размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

10. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не 
позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного 
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства) 
(приложение № 2 к настоящему административному регламенту). Уведомление об окончании строительства должно содержать сведения, 
предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также сведения о параметрах 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, об оплате государственной 
пошлины за осуществление государственной регистрации прав, о способе направления застройщику уведомления. К уведомлению об окончании 
строительства прилагаются:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве 
направлено представителем застройщика;

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности 

на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный 
участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и 
более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора

В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных абзацем первым части 10 настоящего раздела 
, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 - 3 части 10 настоящего раздела, а также в случае, если 
уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, 
в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее 
не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 настоящего Кодекса), уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства 
возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.

10.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пунктами 6.2. и 6.3. части 6 раздела 2 
настоящего регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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 по архитектуре и градостроительству, 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 по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) 

кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места 
для хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 
канцелярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде, 
который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, 
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.

14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг должны обеспечивать доступность 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации городского округа 

Красноуральск.
15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие 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) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата 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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) проверка представленных документов и принятие решения о выдаче результата муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в Управление по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ.

1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 
Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.

1.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 6.1 раздела 2 настоящего 

административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 6.6 раздела 2 настоящего административного 

регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), возвращает оригиналы документов 

заявителю;
4) регистрирует поступление запроса в журнале регистрации входящей корреспонденции в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства.
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Продолжение на стр. 20

Продолжение. Начало на стр. 18
При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
1.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в 

день их поступления в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ (в случае, 
если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ.

1.5. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист Управления по архитектуре и градостроительству, 
ответственный за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день их поступления в электронном виде;
3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее 

прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию: 
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их 

достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, указанные в подпункте 6.1 пункта 

6 раздела 2 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направления по почте) 
недостающих документов, а также о документах, которые могут быть истребованы Управлением по архитектуре и градостроительству, в 
рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения;

- иную информацию.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 6 настоящего административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными  услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные подпункте 6.1 пункта 6 раздела 2 настоящего административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса указанных в пункте 8 раздела 2 настоящего административного регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, 
не превышающий срок предоставления муниципальной услуги подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), заявителю будет представлены информация о 
ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа Красноуральск, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 

заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».
При подачи запроса в электронной форме заявитель имеет:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- возможность доступа к результату предоставления муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий 

одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.
1.6. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
2. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных 

запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов.

2.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 1 рабочего дня со дня приема и 
регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, с использованием 
системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы о предоставлении документов и сведений, указанных в 
п.п. 1,2,3, и 15 пункта 6,1 части 6 раздела 2 настоящего регламента.

2.3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
формирование и направление межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ.

Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в МФЦ в течение срока, отведённого для получения ответа на 
межведомственный запрос.

2.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не может превышать три рабочих дня со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 
установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными 
законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, передаются 
в Управление по архитектуре и градостроительству на следующий день после истечения определенного законодательством для получения 
ответа на межведомственный запрос срока не зависимо от того, поступил ответ органа (организации) или нет. Если ответ на межведомственный 
запрос не поступил в установленный законодательством срок, специалист МФЦ прикладывает к комплекту документов уведомление об 
отсутствии ответа на межведомственный запрос.

2.6. В случае не поступления в Управление по архитектуре и градостроительству ответа органа или организации, предоставляющей 
документ и (или) информацию посредством межведомственного взаимодействия, или поступления от такого органа или организации ответа, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, специалист Управления по архитектуре и градостроительству, в течение 2 
рабочих дней после получения указанного ответа или истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос, 
уведомляет заявителя о неполучении документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предлагает 
заявителю самостоятельно представить такие документ и (или) информацию.

При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ уведомление заявителя об отсутствии необходимых документов 
осуществляется через МФЦ.

2.7. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов 
о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление специалисту 
Управление по архитектуре и градостроительству, ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета необходимых 
документов

3. Проверка представленных документов и принятие решения о выдаче результата муниципальной услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Проверка представленных документов и принятие решения о выдаче 

результата муниципальной услуги» является поступление специалисту Управление по архитектуре и градостроительству, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов.

3.2. Заявление и представленные документы рассматриваются специалистом Управления по архитектуре и градостроительству в течение 
1 рабочего дня.

3.3. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, специалист Управления по архитектуре 
и градостроительству осуществляет подготовку по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» и регистрацию с указанием номера разрешения и даты регистрации в 2-х экземплярах. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию регистрируется в журнале регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Подготавливает по форме, утвержденной приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19.09.2018 № 591/пр в 2-х экземплярах:

- уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

3.4. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, специалист Управления по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в выдаче 
разрешения ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа в 2-х экземплярах.

3.5. Подготовленные документы передаются главе городского округа Красноуральск (иному уполномоченному должностному лицу) для их 
подписания. 

3.6. Специалист администрации городского округа Красноуральск, ответственный за делопроизводство, регистрирует уведомление об отказе 
в выдаче разрешения ввод объекта в эксплуатацию в журнале регистрации исходящей корреспонденции администрации городского округа 
Красноуральск в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает его специалисту Управления по архитектуре и 
градостроительству, ответственному за выдачу документов заявителю.

3.7. Результатом административной процедуры «Проверка представленных документов и принятие решения о выдаче результата 
муниципальной услуги» является подписание главой городского округа Красноуральск (иным уполномоченным должностным лицом) 
соответствующих документов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту Управления по архитектуре и градостроительству, 
ответственному за выдачу документов.

4. Выдача (направление) заявителю разрешения результата муниципальной услуги.
4.1. Основанием для начала процедуры «Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги» является подписание 

уполномоченным должностным лицом администрации городского округа Красноуральск соответствующих документов и поступление документов 
специалисту, ответственному за делопроизводство.

4.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, не позднее 2 (двух) дней со дня подписания главой городского округа Красноуральск 
(иным уполномоченным должностным лицом):

- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
- уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности,
 направляет результат предоставления муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером заявителю почтовым отправлением 

либо вручает лично заявителю, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.
4.3. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист Управления по архитектуре и градостроительству, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги 
передает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг один из следующих документов для выдачи 
его заявителю:

1) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 1 экземпляре;
2) письменный мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 1 экземпляре;
3) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в 1 экземпляре;
4) уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в 1 экземпляре.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает выдачу заявителю 

результата муниципальной услуги лично под роспись.
4.4. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

официального сайта не предоставляется.
4.5. Результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре, заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в 

Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
4.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги.
5. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист Управления по архитектуре и 

градостроительству, направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в 
эксплуатацию иных объектов капитального строительства.

Раздел 4. Формы контроля исполнения административного регламента

1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением муниципальной 
услуги (далее – контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и 

процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги и принятием решений Специалистом осуществляется должностным лицом — начальником Управления по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом 
проверок соблюдения и исполнения Специалистом положений административного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению Заявителя).

3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется комиссией, создаваемой по распоряжению 
администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведение проверок. Проверки могут быть плановыми (проводятся 1 раз в 
год) и внеплановыми (по конкретному обращению Заявителя).

Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания 
приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие 
избыточных административных действий).

4. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе 
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».

1. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, административных процедур, 
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает 
специалист.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

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

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 
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месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер  (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

г) доводы на основании которых заявитель не согласен  с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1
Посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» admkrur@rambler.ru.;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Единый портал) http://www.gosuslugi.ru, и Региональный портал государственных и муниципальных услуг: http://66.gosuslugi.ru/pgu.
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом. 
9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными 
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;

ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

10. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию рассмотрения обращений 
граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:

а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил:
б) направление жалоб на рассмотрение главе городского округа Красноуральск.
11. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;

б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

12. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течении 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены главой городского округа или уполномоченным им должностным лицом.

В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» глава 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 № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Главе городского округа 
___________________________________
___________________________________
___________________________________

(ФИО, наименование организации, юридический 
и фактический адрес, контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию законченного _________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(строительством, реконструкцией)
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________

дата Ф.И.О., должность подпись, печать

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрация городского округа Красноуральск сообщает:

23 ноября 2018 года в 10 час. 30 мин. местного времени по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, 
пл. Победы, 1, в кабинете № 306 здания Администрации городского округа Красноуральск состоялся открытый 
аукцион по продажа права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, распоряжение которыми осуществляют органы местного самоуправления городского округа 
Красноуральск сроком на 8 (восемь) лет в отношении мест размещения рекламных конструкций:

Лот № 1: рекламное место № 4 схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Красноуральск, расположенное по адресу: Свердловская область,  г. Красноуральск, в районе здания 26 по улице 
Каляева;

Лот № 2: рекламное место № 10 схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Красноуральск, расположенное по адресу: Свердловская область,  г. Красноуральск, в районе дворца спорта 
«Молодость» по ул. Ленина.

Количество присутствующих в аукционе участников: 2 участника:
Лот 1, Лот 2: Индивидуальный предприниматель Созинова Алла Алексеевна 31 декабря 1988 года рождения.
Индивидуальный предприниматель Севастьянов Дмитрий Петрович 02 июля 1981 года рождения.
Предпоследнее предложение о цене продажи права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, поступило от участника открытого аукциона Индивидуального предпринимателя 
Севастьянова Дмитрия Петровича 02 июля 1981 года рождения, и составило:

- по лоту № 1 – 20 645 (двадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 55 копеек (с учетом НДС);
- по лоту № 2 - 30586 (тридцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Последнее предложение о цене продажи права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, поступило от участника открытого аукциона Индивидуального предпринимателя 
Созиновой Аллы Алексеевны 31 декабря 1988 года рождения и составило:

- по лоту № 1 - 21410 (двадцать одна тысяча четыреста десять) рублей 20 копеек (с учетом НДС);
- по лоту № 2 - 31350 (тридцать одна тысяча триста пятьдесят) рублей 65 копеек (с учетом НДС).
Победителем открытого аукциона признан участник с карточкой № 1
 – Индивидуальный предприниматель Созинова Алла Алексеевна.
Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официальных сайтах: www/krur.midural.ru, 

www/torgi.gov.ru.

Приложение № 2
к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

САДОВОГО ДОМА

                                                                                                       «__» ____________ 20__ г.

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер  налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства) объект индиви-
дуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4 Площадь застройки

4. Схематическое изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или адрес электронной почты для связи:
______________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление о соответствие построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствие  построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу 
направить следующим способом:

______________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на 

строительство органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлениям подтверждаю, что 
______________________________________________________________________________________________________________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав 

______________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты платежного документа)

Настоящим уведомлением я
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность,  если застройщиком                                             (подпись)                                                       (расшифровка подписи)
      является юридическое лицо)

М.П.

К настоящему уведомлению прилагается:
______________________________________________________________________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31 ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, 
№ 31, ст. 4195; 2011 № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 

4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)


