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19 июня, среда, 2019 год, №24 (10821)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

								
от 13.06.2019г. № 772
г. Красноуральск

								
от 13.06.2019г. № 774
г. Красноуральск

Об утверждении примерной формы перечня управляющих организаций для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация и наделении МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск полномочиями
по формированию и ведению данного перечня
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерную форму перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация.
2. Утвердить Примерную форму заявления на включение в перечень управляющих организаций для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация.
3. Уполномочить МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» на формирование и ведение перечня управляющих организаций
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский рабочий" и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети "Интернет" (http:krur.midural.ru).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Красноуральск от 26 марта 2019 года № 356 «Об утверждении тарифов на услуги техники,
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный заказчик»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011
года № 642 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных
учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в
целях удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в услугах техники администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Тарифы на услуги техники, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный
заказчик», утвержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск от 26 марта 2019 года № 356
«Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный
заказчик», следующие изменения:
1)
в наименовании графы 4 и 5 слова «бюджетных» исключить;
2)
пункт 1 дополнить пунктом следующего содержания:
№
п\п

Наименование техники

Единица измерения

1

2

3

1.15

Автобус для перевозки детей ПАЗ
32053-70

Основание

Наименование организации

ИНН ОГРН

№
лицензии

без НДС

с НДС

без НДС

4

5

6

1204,76

1445,71

Глава городского округа Красноуральск

Примерная форма
заявления на включение в перечень управляющих организаций
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация
В Администрацию городского округа Красноуральск

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация
_____________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации, ОГРН, ИНН)
_____________________________________________________________________________________________________

1734,85

Д.Н.Кузьминых

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск
от 14 января 2019 года № 21 « Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным Автономным
Учреждением городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011
года № 642 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных
учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях
удовлетворения спортивных и оздоровительных потребностей физических и юридических лиц администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным Автономным Учреждением городского округа
Красноуральск Дворец спорта «Молодость»,
утвержденные постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 14 января 2019 года № 21 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным
Автономным Учреждением городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость» (с изменениями, внесенными
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 21 марта 2019 года № 333) следующие изменения:
1)
раздел 4 «Аренда» дополнить пунктами следующего содержания:
№
п\п

Тариф, рублей
(НДС не предусмотрен)

Наименование услуги

4.6

Аренда корта («Ледовая арена») для проведения тренировочных сборов детей (1 час)

3000,00

4.7

Аренда зала общефизической подготовки «Ледовая арена») для проведения тренировочных сборов детей (1 час)

500,00

2)

от ____________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации, ОГРН, ИНН)
Адрес (место нахождения):
________________________________________
Телефон: ________________________________

7

1445,71

от 14.06.2019г. № 790
г. Красноуральск

Дата исключения

Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Красноуральск
от 13.06.2019г. № 772

с НДС

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Примерная форма
перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация
Дата включения

Тариф для прочих потребителей, рублей

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Красноуральский
рабочий».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Красноуральск
от 13.06.2019г. № 772

№ п/п

машино-час

Тариф для населения, муниципальных
учреждений,рублей

дополнить разделом 7 «Гостиничные услуги» следующего содержания:
№
п\п

Тариф, рублей
(НДС не предусмотрен)

Наименование услуги

7.

ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ

7.1

Проживание в 9-ти местном номере (номер в сутки)

7.2

Проживание в 9-ти местном номере (койко-место

7.3

Проживание в 4-х местном номере (номер в сутки)

7.4

Проживание в 4-х местном номере (койко-место

3600,00
в сутки)

400,00
1800,00

в сутки)

450,00

2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
3.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

просит включить ______________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации)
в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация.
Приложение:
1. Заверенная надлежащим образом копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами.
2. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий
от имени управляющей организации.
_________________
(подпись)

_____________________________________
(расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
					
от 14.06.2019г. № 791
г. Красноуральск
О создании консультационного центра на базе муниципального образовательного учреждения, реализующего
основную образовательную программу дошкольного образования
В соответствии с пунктом 3 статьи 64 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области», постановлением Правительства Свердловской области от 02 июня 2015 года № 444-ПП «Об утверждении
порядка предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях

Продолжение на стр. 10
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Красноуральский
рабочий

Продолжение. Начало на стр. 9
и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры», руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст.31 Устава городского округа, в целях обеспечения доступности дошкольного образования на
территории городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. С целью предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания платы создать с 02 декабря 2019 года на базе Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию (МАДОУ Детский сад №18) структурное подразделение
без образования юридического лица – консультационный центр.
2. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» (Жбанова Т.В.):
2.1. внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»;
2.2. утвердить муниципальное задание МАДОУ Детский сад № 18 с учетом вариативной формы дошкольного образования
в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
3. Руководителю МАДОУ Детский сад № 18 (Ахметдинова Т.А.) обеспечить организацию и функционирование структурного
подразделения – консультационного центра.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления https://krur.midural.ru/и официальном сайте МКУ «Управление образования городского
округа Красноуральск».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Макарову С.Н.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава 1. Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги – присвоение адреса объекту недвижимости.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу – администрации
городского округа Красноуральск.
9. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администрации городского округа
Красноуральск - Управлением по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
(далее – Управление).
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления.
10. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренные
настоящим регламентом.
Глава 2. Результат предоставления муниципальной услуги
11. Решение администрации городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту
недвижимости.
12. Письменный мотивированный отказ в присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту
недвижимости.
Глава 3. Срок предоставления муниципальной услуги
13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем 8 рабочих дней со дня поступления
заявления о присвоении адреса, и документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента;
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации
заявления специалистом Управления.
Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному
внесению специалистом Управления в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия
такого решения.
Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата
внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.

Глава 4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих предоставлению заявителем
											
			
14 Для получения муниципальной услуги, заявитель (застройщик) подает на бумажном носителе посредством
от 03.06.2019г. № 725
личного обращения в Управление, в том числе через МФЦ, либо направляет в указанные органы посредством
г. Красноуральск
почтового отправления (с уведомлением о вручении) или Единого портала заявление о присвоении, изменении или
аннулировании адреса (приложение № 1 к настоящему административному регламенту);
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
14. 1 Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса подается
«Присвоение адреса объекту недвижимости»
собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих
вещных прав на объект адресации:
Исполняя полномочия по решению вопросов местного значения, в рамках осуществления самоконтроля за ранее
а) право хозяйственного ведения;
принятыми актами органов местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131б) право оперативного управления;
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
в) право пожизненно наследуемого владения;
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
15. К заявлению о присвоении, изменении или аннулированию адреса объекту адресации прилагаются
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) провоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образования
недвижимости» (прилагается).
одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 26.02.2015 №
более объектов адресации);
254 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации)
объекту недвижимости».
и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.
территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на
кадастровый учет);
Глава городского округа Красноуральск
Д.Н.Кузьминых
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого
адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение);
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировки помещения, приводящих к образованию
предоставления муниципальной услуги
одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещения) с
«Присвоение адреса объекту недвижимости»
образованием одного и более новых объектов адресации);
з) кадастровая выписка об объекта недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта
Раздел 1. Общие положения
адресации по основаниям, указанных в подпункте «а» пункта 14 настоящего административного регламента);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, казанным в подпункте «б» пункта
14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - регламент) «Присвоение адреса
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221).
объекту недвижимости» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления
16. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение
и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих
при предоставлении муниципальной услуги.
в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных
17. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном
процедур и административных действий.
порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на
заявителя.
Глава 2. Круг заявителей
18. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителем предоставляется возможность
направить заявление и документы, указанные в пункте 15 настоящего регламента, через Единый портал путем
1. Присвоение объектам недвижимости (объектам адресации) адресов и аннулирование таких адресов
заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от
осуществляется Администрацией городского округа Красноуральск по собственной инициативе или на
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
основании заявлений физических и юридических лиц (далее – заявитель). Аннулирование адресов объектов
обеспечивает идентификацию заявителя.
адресации осуществляется Администрацией городского округа Красноуральск на основании информации
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 15 настоящего регламента,
органа, осуществляющего кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии с
запрашиваются специалистом Управления в государственных органах, органах местного самоуправления и
кадастрового учета объекта недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях в распоряжении
недвижимости по основаниям, указанных в пунктах 1 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном
которых находятся указанные документы, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заявления, если
кадастре недвижимости», предоставляемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.
Документы, указанные в пункте 15 настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно,
Изменение адресов объектов адресации осуществляется Администрацией городского округа Красноуральск
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов
на основании принятых решений о присвоении адресообразующим элементам наименований, об изменении и
местного самоуправления. Если документы, указанные в настоящих пунктах, находятся в распоряжении органов
аннулировании их наименований.
местного самоуправления, такие документы запрашиваются специалистом Управления в органах и организациях,
2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии
в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы
с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
самостоятельно.
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
По межведомственным запросам, документы (их копии или сведений, содержащиеся в них) предоставляются
3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственными
юридического лица.
органами или органами местного самоуправления организациями в распоряжении которых находятся указанные
документы, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
запроса.
20. Специалисту Управления запрещено требовать от заявителя:
4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом Управлением
- представления документов и информации или осуществления действий, представления или осуществления
по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление)
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской
предоставлением муниципальной услуги;
области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее –
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
электронной почты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или
размещена на информационных стендах Администрации, в федеральной государственной информационной
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) по
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532, на официальном сайте органов местного
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в сети Интернет, на официальном сайте
случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), в
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
региональной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской
и официальном сайте органа предоставляющего муниципальную услугу, а также на официальном сайте органа
области" (далее - региональный реестр), а также предоставляется непосредственно специалистом Управления при
местного самоуправления городского округа Красноуральск, в сети интернет.
личном приеме, а также по телефону.
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальных сайте органа, предоставляющего
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
муниципальную услугу, а также на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист Управления должен корректно и внимательно
Красноуральск, в сети интернет:
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
предоставление муниципальной услуги;
- требовать предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
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Продолжение. Начало на стр. 10
- изменение требований нормативных правовых актов, качающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
Наличии ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа а приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в предусмотренный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в
письменном виде за подписью руководителя органа, представляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Глава 6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов
21. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
23. Перечень услуг, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром);
- филиал Свердловское областное государственное унитарное предприятие «Кушвинское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости».
24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о присвоении, изменении или аннулировании
адреса и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
26. Заявление о присвоении, изменении или аннулировании адреса регистрируется специалистом Управления в
день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале Управления.
На заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.
Глава 7. 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 муниципальной услуги
27. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" и "Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03".
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
28. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой,
расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной
услуги.
29. Требования к размещению мест ожидания:
- места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 3 мест.
30. Требования к зданию Уполномоченного органа:
1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в
помещение;
2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию:
- наименование Уполномоченного органа;
- режим работы;
3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо
видели посетители;
5) вход в здание оборудуется пандусом;
6) помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих креслаколяски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации,
надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
7) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
8) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места
для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть
предназначены для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
31. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с
информационными материалами:
оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата A4, в
которых размещаются информационные листки).
32. Требования к местам приема заявителей:
1) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- времени перерыва на обед;
2) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного
входа и выхода из помещения при необходимости;
3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
33. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
34. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно
ведется прием только одного заявителя.
Глава 8. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
35. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более
15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале.
36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
37. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
38. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения
о взаимодействии между Администрацией городского округа и МФЦ.
39. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность
направить заявление о присвоении, изменении или аннулировании адреса и документы в форме электронных
документов, в том числе с использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной
формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче заявления о присвоении (изменении) или аннулировании адреса в электронном виде может быть
использована простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N
63-ФЗ "Об электронной подписи". Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе
идентификации и аутентификации. "Логин" и "пароль" выступают в качестве авторизации на Едином портале,
подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети
Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.
40. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:

- уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод 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 либо мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
41. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с
которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской
области.
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 МФЦ
42. Исчерпывающий перечень административный процедур:
1) прием заявления о присвоении, изменении или аннулировании адреса специалистом Управления или МФЦ,
регистрация заявления; передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление (если заявление было подано
через МФЦ);
2) рассмотрение специалистом Управления заявление о присвоении, изменении или аннулировании адреса,
проведение проверки документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента, необходимых для принятия
решения о присвоении, изменении или аннулировании адреса;
3) формирование и направление специалистом Управления межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка и направление специалистом Управления застройщику способом, определенным застройщиком,
решения администрации городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту
недвижимости или письменный отказ в присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту недвижимости
с указанием причин отказа (мотивированный отказ);
5) передача специалистом Управления результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (если
заявление о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту недвижимости было подано через МФЦ);
6) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах
43. Решения администрации городского округа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса могут формироваться с использованием федеральной информационной адресной системы.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости
в решении администрации городского округа Красноуральск о присвоении адреса объекту адресации также
указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса
может быть по решению администрации городского округа Красноуральск и объединено с решением о присвоении
этому объекту адресации нового адреса.
44. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или
с использованием Единого портала по выбору заявителя.
45. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей специалистом Управления
согласно режиму работы.
Специалист Управления не вправе требовать от заявителя 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.
46. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством Единого портала без
необходимости повторного представления документов на бумажном носителе.
47. Форматно-логическая проверка сформированного заявления о присвоении, изменении или аннулировании
адреса объекту недвижимости осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления,
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
48. Сформированное и подписанное заявление о присвоении, изменении или аннулировании адресу объекту
недвижимости и иные документы, указанные в пункте 15 настоящего регламента, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого портала.
Глава 1. Административная процедура – прием заявления о присвоении, изменении или аннулировании адреса
объекту недвижимости
специалистом Управления
49. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, является заявление,
поступившее в Управление от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление в
Управление заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя.
50. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление осуществляется на основании заключенного
соглашения между МФЦ и администрацией городского округа.
51. При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматнологический контроль заявления, а также заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала будет представлена информация о
ходе предоставления муниципальной услуги.
52. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут.
Глава 2. Административная процедура – рассмотрение заявления о присвоении, изменении или аннулировании
адреса объекту недвижимости и проведение проверки наличия документов, необходимых для оказания
муниципальной услуги
53. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о специалистом
Управления является направление уведомления с соответствующими резолюциями и представленными
документами специалисту Управления для работы.
54. Специалист проверяет правильность составления заявления и документов, непротиворечивость
содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта
документов.
Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения,
содержащиеся в представленных документах.
55. При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента, специалист
выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае
подачи заявление на бумажном носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного
предъявления. Копии документов специалист заверяет штампом "Копия верна" и подписью с расшифровкой и
возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых сняты копии.
56. В случае направления заявителем заявления и пакета документов в форме электронных документов с
использованием Единого портала специалист входит в информационную систему путем авторизации, используя
"Логин" и "Пароль" или сертификат электронной цифровой подписи (при ее наличии), и производит следующие
действия:
1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также полноту указанных сведений;
2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим
законодательством требованиям, а именно:
- наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
- актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
- наличие четкого изображения сканированных документов;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем
документах.
57. Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются заявителем
лично, специалист назначает заявителю дату, время и место приема;
4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с
использованием Единого портала запись о приеме электронного заявления и документов;
5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявлению, путем заполнения в информационной
системе интерактивных полей.
58. Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его
поступления в Управление. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни
его регистрация осуществляется в первый рабочий день Управления, следующий за выходным или нерабочим
праздничным днем.
59. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
Глава 3. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
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60. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление
заявителем документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента.
61. Документы, указанные в пункте 15 настоящего регламента, запрашиваются специалистом Управления
по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приема заявления и
обязательного перечня документов, указанного в пункте 15 настоящего регламента.
В течение 3 (трех) рабочих дней в Управление направляются ответы на полученные запросы.
62. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три) рабочих дня.
63. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и
находящиеся в распоряжении соответствующего органа либо организации документ или информацию, подлежат
административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Глава 4. Административная процедура – подготовка и направление специалистом Управления застройщику
способом, определенным застройщиком, решения администрации городского округа о присвоении, изменении
или аннулировании адреса объекту недвижимости или мотивированный отказ в присвоении, изменении или
аннулировании адреса объекту недвижимости
64. Основанием для начала административной процедуры по подготовке решения о присвоении, изменении
или аннулировании адреса объекту недвижимости либо отказа, с указанием причин отказа, является принятие
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Решение администрации городского округа о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением схемы расположения земельного участка, являющегося объектов адресации, на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей территории;
б) с заключением соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся объектами адресации, в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
65. Решение администрации городского округа о присвоении объекту адресации адреса содержит:
- присвоенный объекту адресации адрес;
- реквизиты и наименование документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса;
- описание местоположения объекта адресации;
- кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации;
- аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в
государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации);
- другие необходимые сведения, определенные Управлением.
66. В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости в
решении администрации городского округа о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый
номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
67. Решение администрации городского округа об аннулировании адреса объекта адресации содержит:
- аннулируемый адрес объекта адресации;
- уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
- причину аннулирования адреса объекта адресации;
- кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса
объекта недвижимости в связи с прекращением существования объекта адресации;
- реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае
аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса;
- другие необходимые сведения, определенные Управлением.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса
может быть по решению администрации городского округа объединено с решением о присвоении этому объекту
адресации нового адреса.
68. В присвоении, изменении объекту недвижимости адреса или аннулировании его адреса может быть отказано
в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту недвижимости адреса обратилось лицо не указанное в пунктах 2 и 14.1
настоящего регламента;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для присвоения объекту адресации или аннулировании его адреса, и соответствующий документ не
был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка,
установленного законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса,
указанные в пунктах 5,8-11 и 14-18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.
69 Решение об отказе в присвоении, изменении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса
должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 68 настоящего административного
регламента.
Форма решения об отказе в присвоении, изменении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
устанавливается Министерством финансов Российской Федерации (приложение № 2 к настоящему регламенту).
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пункте 15 настоящего
регламента, не может являться основанием для отказа в выдачи разрешения на строительство.
70. Результат административной процедуры - подписанные главой городского округа Красноуральск (иным
уполномоченным должностным лицом):
- решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту недвижимости;
- отказ в присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту недвижимости с указанием причин отказа.
71. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть
обжаловано в судебном порядке.
72. Подписанное решение уполномоченного органа регистрируется в соответствующем журнале администрации
городского округа.
Специалист Управления сообщает заявителю о подготовке решения и возможности его получения.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
73. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить
разрешение на бумажном носителе направленного почтой специалистом Управления, в МФЦ, лично в Управлении.
74. Заявитель в праве получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе в течение
срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре, заявление и прилагаемые к нему документы
остаются на хранении в Управлении.
Глава 5. Административная процедура – передача специалистом Управления результата предоставления
муниципальной услуги в МФЦ
(если заявление было подано через МФЦ).
75. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Управления
в МФЦ (если заявление было подано в Управление через МФЦ) осуществляется в течение 1 (одного) рабочего
дня после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и
содержит дату и время передачи.
76. График приема-передачи документов из Управление в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
77. При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии курьера
соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника МФЦ, второй - подлежит возврату курьеру.
Информация о получении документов заносится в электронную базу.
78. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к выдаче заявителю
решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту недвижимости на ввод либо отказ и передача
данных документов в МФЦ, если заявление было подано в Управление через МФЦ.
Глава 6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
79. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления
об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
При поступлении заявления и документов специалист Управления, в должностные обязанности которого входит
прием и регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные главой
2 раздела 3 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может
превышать 15 минут на каждого заявителя.

Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
в течение трех дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Управления, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, специалист Управления, в должностные обязанности которого
входит предоставление муниципальной услуги, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных
опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет
подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма уполномоченного органа об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Общее максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати
дней.
Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Управления, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание решения об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения об
исправлении либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, его и направление заявителю.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Глава 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
80. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре
в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем уполномоченного органа
или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
81. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных
уведомлений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
82. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные
лица немедленно информируют руководителя уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также
принимают срочные меры по устранению нарушений.
Глава 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной слуги
83. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего
регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
84. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного
раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги осуществляются комиссией, создаваемой
по распоряжению администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведение проверок.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного
органа.
Глава 3. Ответственность должностных лиц органа, представляющего муниципальную услугу, за решение и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
85. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к
виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
86.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов
о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных
документов, принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную
услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного
запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему
муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений,
составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых
от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации,
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в
рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным
кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для
должностных лиц.
Глава 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
87. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной
услуги, и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской
области, а также положений настоящего Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в уполномоченный
орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, обратившись к руководителю уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ
Глава 1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги (далее – жалоба)
88. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
Глава 2. Предмет жалобы
890. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье
15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации либо
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осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

использованием Единого портала:
Администрация, многофункциональный центр, а также учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
его должностных лиц и работников, посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.midural.
ru в сети Интернет, предоставляющем муниципальные услуги, многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и
учредителя многофункционального центра (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по
адресу: www.gosuslugi.ru;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Глава 3. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть направлена
жалоба
90. Жалобы на служащего уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
подаются руководителю уполномоченного органа.
91. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Свердловской области.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
93. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы
заявителя на действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ.
94. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель
МФЦ).
95. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 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,
МФЦ, его руководителя и (или) работника;
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, МФЦ, его руководителя и (или) работника. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
96. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
97. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя и (или) работника может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Глава 5. Сроки рассмотрения жалобы
98. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Глава 6. Результат рассмотрения жалобы
99. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
предусмотренных частью 8.1 статьи 11.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
Глава 7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
100. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 99 настоящего регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
жалобе, поступившей в письменной форме.
Глава 8. Порядок обжалования решения по жалобе
101. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления,
должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации.
В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц,
осуществляющих предоставление услуги, нарушают его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев
со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего
жительства или в суд по месту нахождения Администрации по адресу: 624330, Свердловская область, город
Красноуральск, площадь Победы, 1.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обратиться с жалобой в Администрацию
или обжаловать отказ в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
Глава 9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
102. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица либо муниципального
служащего Администрации, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель
имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а
также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения.
Глава 10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
103. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости»
ФОРМА
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
____________________________________________________________
(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса)
Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса
от

№

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

(подпись)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2019г. № 726
г. Красноуральск
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Внесение изменений в разрешение на строительство»
В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в
разрешение на строительство» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Внесение изменений в разрешение на строительство»
Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - регламент) «Внесение
изменений в разрешение на строительство» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и
последовательность административных процедур и административных действий.
Глава 2. Круг заявителей
1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, осуществляющим
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением индивидуального
жилищного строительства или садового дома) на принадлежащих им земельных участках (далее – заявитель).
2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
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3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или
юридического лица.
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом Управлением
по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление)
при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской
области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее –
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов,
адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, размещена на информационных стендах Администрации, в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532, на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в сети Интернет,
на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
(www.mfc66.ru), в региональной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Свердловской области" (далее - региональный реестр), а также предоставляется непосредственно
специалистом Управления при личном приеме, а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист Управления должен корректно и
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля
речи.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 1. Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги – внесение изменений в разрешение на строительство.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу – администрации
городского округа Красноуральск.
9. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администрации городского
округа Красноуральск - Управлением по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск (далее – Управление).
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления.
10. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не
предусмотренные настоящим регламентом.
Глава 2. Результат предоставления муниципальной услуги
11. Решение о внесении изменений в разрешение на строительство (далее – решение о внесении изменений).
12. Мотивированный отказ о внесении изменения в разрешение на строительство.
Глава 3. Срок предоставления муниципальной услуги
13. Предоставления муниципальной в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней со дня получения уведомления
указанного в п. 14 и документов, указанных в п. 15 настоящего регламента или заявления (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 Управления.
Глава 4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих предоставлению заявителем
14. Для внесения изменения в разрешение на строительство, заявитель (застройщик) подает на бумажном
носителе посредством личного обращения в Управление, в том числе через МФЦ, либо направляет в указанные
органы посредством почтового отправления (с уведомлением о вручении) или Единого портала заявление (с
целью продления срока действия разрешения на строительство), либо уведомление о переходе к ним прав на
земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка с указанием реквизитов
(далее – заявление о внесении изменений в разрешение на строительство):
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки 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);
2) решения 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) градостроительного плана 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);
4) решения 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.
Также, заявитель вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки,
права пользования недрами, об образовании земельного участка представить в уполномоченный орган копии
документов указанных в п.п. 1-4 п. 14 настоящего регламента.
В заявлении о внесении изменений с целью продления срока разрешения на строительство указываются
реквизиты данного разрешения на строительство, правоустанавливающих документов на земельный участок
(приложение к настоящему регламенту).
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.
15. 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 следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении
сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
1.1) 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);
2) 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;
3) 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 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.
4) 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;
5) 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);
6) 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;
6.1) 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;
6.2) 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;
7) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;
8) 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;
9) 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.
16. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение при предоставлении муниципальной услуги.
17. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в
установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений
возлагается на заявителя.
18. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителем предоставляется возможность
направить уведомление и документы, указанные в пункте 14,15 настоящего регламента, через Единый портал
путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 14,15 настоящего регламента,
запрашиваются специалистов Управления в государственных органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях в
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
По межведомственным запросам, документы (их копии или сведений, содержащиеся в них) предоставляются
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственными
органами или органами местного самоуправления организациями в распоряжении которых находятся указанные
документы, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
запроса.
20. Специалисту Управления запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представления или осуществления
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и
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муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной
на Едином портале и официальном сайте органа предоставляющего муниципальную услугу, а также на
официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск, в сети интернет.
- 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 и официальных сайте органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также на официальном сайте органа местного самоуправления
городского округа Красноуральск, в сети интернет:
- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги;
- требовать предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, качающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
Наличии ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа а приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в предусмотренный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае
в письменном виде за подписью руководителя органа, представляющего муниципальную услугу, руководителя
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Глава 5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов
21. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
23. Перечень услуг, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или
организации:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области;
- Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по УФО.
24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о внесении изменений и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
26. Заявление о внесении изменений регистрируются специалистом Управления в день обращения заявителя
за предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале Управления. На заявлении делается
отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.
Глава6. 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 муниципальной услуги
27. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" и "Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03".
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения
о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
28. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим
устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для
предоставления муниципальной услуги.
29. Требования к размещению мест ожидания:
- места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 3 мест.
30. Требования к зданию:
1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в
помещение;
2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию:
- наименование Уполномоченного органа;
- режим работы;
3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо
видели посетители;
5) вход в здание оборудуется пандусом;
6) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих креслаколяски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации,
надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
7) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
8) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места
для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть
предназначены для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
31. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с
информационными материалами:

оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата A4,
в которых размещаются информационные листки).
32. Требования к местам приема заявителей:
1) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги;
- времени перерыва на обед;
2) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки
документов.
33. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
34. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно
ведется прием только одного заявителя.
Глава 7. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
38. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более
15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале.
39. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
40. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
41. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного
Соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа и МФЦ.
42. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность
направить заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в форме электронных документов,
в том числе с использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной формы,
которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в электронном виде может
быть использована простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Простой электронной подписью является регистрация
заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. "Логин" и "пароль" выступают в качестве
авторизации на Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного
страхования.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации заявления о внесении изменений 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 либо мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
44. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии
с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по
Свердловской области.
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 МФЦ
45. Исчерпывающий перечень административный процедур:
1) прием заявления о внесении изменений в разрешение на строительство специалистом Управления или
МФЦ, регистрация заявления; передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление (если заявление
было подано через МФЦ);
2) рассмотрение специалистом Управления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство,
проведение проверки документов, указанных в пункте 14,15 настоящего регламента, необходимых для принятия
решения о внесении изменений в разрешение на строительство;
3) формирование и направление специалистом Управления межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) проведение специалистом Управления проверки соответствия проектной документации 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), требованиям,
установленным проектом планировки в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта,
для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
5) подготовка и направление специалистом Управления застройщику способом, определенным застройщиком,
разрешения о внесении изменений в разрешение на строительство или отказ о внесении изменений в разрешение
на строительство с указанием причин отказа (мотивированный отказ);
6) передача специалистом Управления результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (если
заявление о внесение изменений в разрешение на строительство было подано через МФЦ);
7) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
46. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта,
предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения на строительство
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линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта
планировки и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на
строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение на требуется.
47. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты
или с использованием Единого портала по выбору заявителя.
54. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей специалистом
Управления согласно режиму работы.
Специалист Управления не вправе требовать от заявителя 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.
55. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством Единого портала
без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе.
56. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы заявления, заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.
57. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в 15 настоящего регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление посредством Единого
портала.
Глава 1. Административная процедура – прием заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство специалистом Управления
58. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство, является заявление, поступившее в Управление от заявителя на бумажном
носителе или в электронной форме, либо поступление в Управление заявления и документов, полученных МФЦ
от заявителя.
59. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление осуществляется на основании заключенного
соглашения между МФЦ и администрацией городского округа.
60. При получении заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в электронной форме
в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, а также заявителю
сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем
разделе Единого портала будет представлена информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
61. Результат административной процедуры - регистрация заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство в соответствующем журнале.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут.
Глава 2. Административная процедура – рассмотрение заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство и проведение проверки наличия документов, необходимых для оказания муниципальной услуги
62. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство специалистом Управления является направление уведомления с
соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту Управления для работы.
63. Специалист проверяет правильность составления заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство и документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного
заявителем или его представителем комплекта документов.
Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения,
содержащиеся в представленных документах.
64. При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента,
специалист выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его
представителем, в случае подачи заявление на бумажном носителе, за исключением документов, которые
предназначены для однократного предъявления. Копии документов специалист заверяет штампом "Копия верна"
и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых
сняты копии.
65. В случае направления заявителем заявления о внесении изменений в разрешение на строительство и
пакета документов в форме электронных документов с использованием Единого портала специалист входит
в информационную систему путем авторизации, используя "Логин" и "Пароль" или сертификат электронной
цифровой подписи (при ее наличии), и производит следующие действия:
1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также полноту указанных сведений;
2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим
законодательством требованиям, а именно:
- наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
- актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
- наличие четкого изображения сканированных документов;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных
заявителем документах.
66. Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются заявителем
лично, специалист назначает заявителю дату, время и место приема;
4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с
использованием Единого портала запись о приеме электронного заявления и документов;
5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявлению о внесении изменений в разрешение
на строительство, путем заполнения в информационной системе интерактивных полей.
67. Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его
поступления в Управление. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его
регистрация осуществляется в первый рабочий день Управления, следующий за выходным или нерабочим
праздничным днем.
68. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
Глава 3. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
69. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
является непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 14 и подпунктах 1 – 5, 7
и 9 пункта 15 настоящего регламента.
70. Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 14 и подпунктах 1 – 5, 7 и 9 пункта 15 настоящего регламента,
запрашиваются специалистом Управления по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня приема заявления и обязательного перечня документов, указанного в пункте 15 настоящего
регламента.
В течение 3 (трех) рабочих дней в Управление направляются ответы на полученные запросы.
71. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три) рабочих дня.

72. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и
находящиеся в распоряжении соответствующего органа либо организации документ или информацию, подлежат
административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Глава 4. Административная процедура – проведение специалистом Управления проверки соответствия
проектной документации 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), требованиям, установленным проектом планировки в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также
допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие
требованиям, установленным в разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции
73. Основанием для начала административной процедуры по проведению специалистом Управления проверки
соответствия проектной документации 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), требованиям, установленным проектом планировки в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка,
а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации
на соответствие требованиям, установленным в разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции, является представленная в уполномоченный орган проектная
документация.
74. Специалист Управления осуществляет проверку соответствия проектной документации 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), требованиям,
установленным проектом планировки в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта,
для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
75. Результат административной процедуры - принятие предварительного решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
Глава 5. Административная процедура – подготовка и направление специалистом Управления застройщику,
способом определенным застройщиком решения о внесении изменении в разрешения на строительство или
мотивированного отказа о внесении изменения в разрешение на строительство
76. Основанием для начала административной процедуры по подготовке решения о внесении изменений в
разрешение на строительство либо отказа о внесении изменений в разрешение на строительство, с указанием
причин отказа, является принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
77. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешения на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных пп. 1-4 п. 14 настоящего раздела,
либо отсутствие документов, предусмотренных п. 15 настоящего регламента, 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. 14 настоящего
регламента;
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,
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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.
78. 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.
79. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с п. 14,15
настоящего раздела, не может являться основанием для отказа в выдачи разрешения на строительство.
80. Результат административной процедуры - подписанные главой городского округа Красноуральск (иным
уполномоченным должностным лицом):
- решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
- отказ о внесении изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа.
81. в случае, если разрешение на строительство выдано обладателю сервитута, публичного сервитута, при
образовании земельных участков в границах сервитута, публичного сервитута, переходе прав на земельные
участки действие указанного разрешения сохраняется.
82. Подписанное решение о внесении изменений в разрешение на строительство (отказ) регистрируется в
соответствующем журнале Управления.
Специалист Управления сообщает заявителю о подготовке решения и возможности его получения.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
83. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить
решение о внесении изменений в разрешение на строительство на бумажном носителе направленного почтой
специалистом Управления, в МФЦ, лично в Управлении.
Заявитель в праве получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа,
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
84.Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного
документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления
муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре, заявление и прилагаемые к нему документы
остаются на хранении в Управлении.
Глава 6. Административная процедура – передача специалистом Управления результата предоставления
муниципальной услуги в МФЦ (если заявление о выдаче разрешения на строительство было подано через МФЦ).
85. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Управления в
МФЦ (если заявление о внесении изменений в разрешение на строительство было подано в Управление через
МФЦ) осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, на основании
реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату и время передачи.
86. График приема-передачи документов из Управления в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
87. При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии курьера
соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника МФЦ, второй - подлежит возврату
курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.
88. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к выдаче заявителю
решение о внесении изменений в разрешение на строительство либо отказ о внесении изменений в разрешение
на строительство, с указанием причин отказа и передача данных документов в МФЦ, если заявление было
подано в Управление через МФЦ.
Глава 7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
89. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления
об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
При поступлении заявления и документов специалист Управления, в должностные обязанности которого
входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные
главой 2 раздела 3 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не
может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
в течение трех дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Управления, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, специалист Управления, в должностные обязанности
которого входит предоставление муниципальной услуги, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в
исправлении допущенных опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах и осуществляет подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма уполномоченного органа об отказе в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Общее максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати
дней.
Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Управления, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание решения об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения
об исправлении либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, его и направление заявителю.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Глава 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
90. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной
процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем
уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений
регламента.
91. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных
уведомлений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые
действия.
92. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные
лица немедленно информируют руководителя уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также
принимают срочные меры по устранению нарушений.
Глава 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной слуги
93. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего
регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
94. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного
раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги осуществляются комиссией,
создаваемой по распоряжению администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведение
проверок.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица
Уполномоченного органа.
Глава 3. Ответственность должностных лиц органа, представляющего муниципальную услугу, за решение и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
95. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений
к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской
Федерации.
96. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о
предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных
документов, принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную
услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного
запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему
муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений,
составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых
от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен
федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в
рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным
кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
для должностных лиц.
Глава 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
97. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной
услуги, и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации,
Свердловской области, а также положений настоящего Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в
уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, обратившись к руководителю уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, МФЦ,
работников МФЦ
Глава 1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги (далее – жалоба)
98. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на
обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
Глава 2. Предмет жалобы
99. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного
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Продолжение. Начало на стр. 18
в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации либо
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Глава 3. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
100. Жалобы на служащего уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
подаются руководителю уполномоченного органа.
101. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Свердловской области.
102. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
103. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы заявителя на действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, МФЦ.
104. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ
(далее - учредитель МФЦ).
105. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или)
работника, 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,
МФЦ, его руководителя и (или) работника;
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, МФЦ, его руководителя и (или) работника. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
106. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
107. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя и (или) работника может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Глава 5. Сроки рассмотрения жалобы
108. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Глава 6. Результат рассмотрения жалобы
109. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, предусмотренных частью 8.1 статьи 11.2 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
Глава 7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
110. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 настоящего регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в жалобе, поступившей в письменной форме.
Глава 8. Порядок обжалования решения по жалобе
111. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления,
должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации.
В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных
лиц, осуществляющих предоставление услуги, нарушают его права и свободы, то он вправе в течение трех
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту
своего жительства или в суд по месту нахождения Администрации по адресу: 624330, Свердловская область,
город Красноуральск, площадь Победы, 1.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обратиться с жалобой в Администрацию
или обжаловать отказ в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
Глава 9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
112. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица либо муниципального
служащего Администрации, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель
имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы,
а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения.
Глава 10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
113. Администрация, многофункциональный центр, а также учредитель многофункционального центра
обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,
его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, его должностных лиц и работников, посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.
midural.ru в сети Интернет, предоставляющем муниципальные услуги, многофункционального центра (http://
mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по
адресу: www.gosuslugi.ru;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,
его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Внесение изменений в разрешение на строительство»
ФОРМА

от ________________________________________
___________________________________________
адрес: ____________________________________
____________________________________________
Телефон: ___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в разрешение на строительство от _____________________________________
N _________________________________________________________________________________________,
на строительство (реконструкцию) объекта ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
расположенного на земельном участке по адресу: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
в связи с ____________________________________________________________________________________
(указать причину)
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
Приложение:
1)
2)
3)
4)
5)
"__" _____________ 201_ г.

Подпись _____________________
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12. Мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2019г. № 727
г. Красноуральск
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Представление разрешения на строительство»
В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на строительство» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 20.11.2018 №
1431 «Об утверждении административного регламента предоставления 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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - регламент) «Предоставление
разрешения на строительство» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность
административных процедур и административных действий.
Глава 2. Круг заявителей
1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, осуществляющим строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства
или садового дома) на принадлежащих им земельных участках (далее – заявитель).
2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или
юридического лица.
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом Управлением
по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление)
при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской
области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее –
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах
электронной почты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
размещена на информационных стендах Администрации, в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) по
адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532, на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в сети Интернет, на официальном сайте
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), в
региональной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской
области" (далее - региональный реестр), а также предоставляется непосредственно специалистом Управления при
личном приеме, а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист Управления должен корректно и внимательно
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 1. Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги – предоставление разрешения на строительство.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу – администрации
городского округа Красноуральск.
9. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администрации городского округа
Красноуральск - Управлением по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
(далее – Управление).
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления.
10. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренные
настоящим регламентом.
Глава 2. Результат предоставления муниципальной услуги
11. Разрешение на строительство (далее – разрешение).

Глава 3. Срок предоставления муниципальной услуги
13. Предоставления муниципальной осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления
заявления о выдаче разрешения на строительства, (за исключением случаев, предусмотренных частью 11.1 ст. 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации
заявления специалистом Управления.
Глава 4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих предоставлению заявителем
14. Для получения разрешения на строительство, в целях строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, заявитель (застройщик) подает на бумажном носителе посредством личного обращения в
Управление, в том числе через МФЦ, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления (с
уведомлением о вручении) или Единого портала заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение к
настоящему административному регламенту);
15. К заявлению о выдаче разрешения прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута,
решение об установлении публичного сервитута;
1.1) 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);
2) 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;
3) 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 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.
4) 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;
5) 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);
6) 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;
6.1) 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;
6.2) 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;
7) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;
8) 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;
9) 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.
16. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение
при предоставлении муниципальной услуги.
17. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном
порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на
заявителя.
18. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителем предоставляется возможность
направить заявление и документы, указанные в пункте 15 настоящего регламента, через Единый портал путем
заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
обеспечивает идентификацию заявителя.
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 15 настоящего регламента,
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запрашиваются специалистом Управления в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления,
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам, документы (их копии или сведений, содержащиеся в них) предоставляются
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственными
органами или органами местного самоуправления организациями в распоряжении которых находятся указанные
документы, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
запроса.
20. Специалисту Управления запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представления или осуществления
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
и официальном сайте органа предоставляющего муниципальную услугу, а также на официальном сайте органа
местного самоуправления городского округа Красноуральск, в сети интернет.
- 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 и официальных сайте органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа
Красноуральск, в сети интернет:
- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги;
- требовать предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, качающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
Наличии ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа а приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в предусмотренный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в
письменном виде за подписью руководителя органа, представляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Глава 5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов
21. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
23. Перечень услуг, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области;
- Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по УФО.
24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о выдаче разрешения на строительство и при
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
26. Заявление о выдаче разрешения на строительство регистрируется специалистом Управления в день
обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале Управления. На
заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.
Глава 6. 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 муниципальной услуги
27. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" и "Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03".
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
28. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой,
расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной
услуги.
29. Требования к размещению мест ожидания:
- места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 3 мест.
30. Требования к зданию:
1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в
помещение;
2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию:
- наименование Уполномоченного органа;
- режим работы;
3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо
видели посетители;

5) вход в здание оборудуется пандусом;
6) помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих креслаколяски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации,
надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
7) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
8) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места
для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть
предназначены для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
31. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с
информационными материалами:
оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата A4, в
которых размещаются информационные листки).
32. Требования к местам приема заявителей:
1) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- времени перерыва на обед;
2) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного
входа и выхода из помещения при необходимости;
3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
33. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
34. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно
ведется прием только одного заявителя.
Глава 7. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
35. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более
15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале.
36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
37. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
38. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения
о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
39. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность
направить заявление о выдаче разрешения на строительство и документы в форме электронных документов, в
том числе с использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая
соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче заявления о выдаче разрешения на строительство в электронном виде может быть использована
простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ
"Об электронной подписи". Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе
идентификации и аутентификации. "Логин" и "пароль" выступают в качестве авторизации на Едином портале,
подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети
Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.
40. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство 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 либо мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
41. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с
которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской
области.
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 МФЦ
42. Исчерпывающий перечень административный процедур:
1) прием заявления о выдаче разрешения на строительство специалистом Управления или МФЦ, регистрация
заявления; передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление (если заявление было подано через МФЦ);
2) рассмотрение специалистом Управления заявление о выдаче разрешения на строительство, проведение
проверки документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на строительство;
3) формирование и направление специалистом Управления межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) проведение специалистом Управления проверки соответствия проектной документации 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), требованиям, установленным проектом
планировки в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка
проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции;
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5) подготовка и направление специалистом Управления застройщику способом, определенным застройщиком,
разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа
(мотивированный отказ);
6) передача специалистом Управления результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (если заявление
о выдаче разрешения на строительство было подано через МФЦ).
7) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах
43) В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в
границах территории исторического поселения Федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче
разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание
на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция
объекта капитального строительства, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство орган местного
самоуправления:
1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводит проверку наличия документов,
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направляет приложенный к
нему раздел проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренный пунктом 3 части
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия , или отказывают в
выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка, допустимости размещения объекта капитального
строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениям, установленным
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи
разрешения на строительство, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения;
3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдает разрешение на строительство или
отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
44. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или
с использованием Единого портала по выбору заявителя.
45. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей специалистом Управления
согласно режиму работы.
Специалист Управления не вправе требовать от заявителя 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.
46. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством Единого портала без
необходимости повторного представления документов на бумажном носителе.
47. Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на строительство
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления, заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.
48. Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство и иные документы,
указанные в пункте 15 настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в уполномоченный орган посредством Единого портала.

лично, специалист назначает заявителю дату, время и место приема;
4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с
использованием Единого портала запись о приеме электронного заявления и документов;
5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявлению о выдаче разрешения на строительство,
путем заполнения в информационной системе интерактивных полей.
58. Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его
поступления в Управление. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни
его регистрация осуществляется в первый рабочий день Управления, следующий за выходным или нерабочим
праздничным днем.
59. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
Глава 3. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление
заявителем документов, указанных в подпунктах 1 – 5, 7 и 9 пункта 15 настоящего регламента.
61. Документы, указанные в подпунктах 1 – 5, 7 и 9 пункта 15 настоящего регламента, запрашиваются
специалистом Управления по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня приема заявления о выдаче разрешения на строительство и обязательного перечня документов, указанного в
пункте 15 настоящего регламента.
В течение 3 (трех) рабочих дней в Управление направляются ответы на полученные запросы.
62. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три) рабочих дня.
63. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и
находящиеся в распоряжении соответствующего органа либо организации документ или информацию, подлежат
административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Глава 4. Административная процедура – проведение специалистом Управления проверки соответствия проектной
документации 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), требованиям,
установленным проектом планировки в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

49. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления о выдаче разрешения на
строительство, является заявление, поступившее в Управление от заявителя на бумажном носителе или в
электронной форме, либо поступление в Управление заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя.
50. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление осуществляется на основании заключенного
соглашения между МФЦ и администрацией городского округа.
51. При получении заявления о выдаче разрешения на строительство в электронной форме в автоматическом
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, а также заявителю сообщается присвоенный
заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала
будет представлена информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
52. Результат административной процедуры - регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство в
соответствующем журнале.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут.

64. Основанием для начала административной процедуры по проведению специалистом Управления проверки
соответствия проектной документации 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), требованиям, установленным проектом планировки в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также
допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям,
установленным в разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции, является представленная в уполномоченный орган проектная документация.
65. Специалист Управления осуществляет проверку соответствия проектной документации 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), требованиям, установленным проектом
планировки в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка
проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции.
66. Результат административной процедуры - принятие предварительного решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.

Глава 2. Административная процедура – рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство и
проведение проверки наличия документов, необходимых для оказания муниципальной услуги

Глава 5. Административная процедура – подготовка и направление специалистом Управления застройщику
способом, определенным застройщиком, разрешения на строительство или отказа в выдаче такого разрешения
с указанием причин отказа

53. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче разрешения на
строительство специалистом Управления является направление уведомления с соответствующими резолюциями и
представленными документами специалисту Управления для работы.
54. Специалист проверяет правильность составления заявления о выдаче разрешения на строительство и
документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его
представителем комплекта документов.
Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения,
содержащиеся в представленных документах.
55. При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента, специалист
выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае
подачи заявление на бумажном носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного
предъявления. Копии документов специалист заверяет штампом "Копия верна" и подписью с расшифровкой и
возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых сняты копии.
56. В случае направления заявителем заявления о выдаче разрешения на строительство и пакета документов в
форме электронных документов с использованием Единого портала специалист входит в информационную систему
путем авторизации, используя "Логин" и "Пароль" или сертификат электронной цифровой подписи (при ее наличии),
и производит следующие действия:
1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также полноту указанных сведений;
2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим
законодательством требованиям, а именно:
- наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
- актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
- наличие четкого изображения сканированных документов;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем
документах.
57. Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются заявителем

67. Основанием для начала административной процедуры по подготовке разрешения на строительство либо
отказа в выдаче такого разрешения, с указанием причин отказа, является принятие предварительного решения о
предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
68. В предоставлении разрешения на строительство должно быть отказано, при:
1) отсутствии документов, предусмотренных пункте 15 настоящего регламента;
2) 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;
3) в случае, предусмотренном пункте 43 настоящего регламента, основанием для отказа в выдаче разрешения
на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны культурного наследия, заключения о несоответствии раздела проектной
документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к
архитектурным решениям объекта капитального строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения
Федерального или регионального значения.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пункте 15 настоящего
регламента, не может являться основанием для отказа в выдачи разрешения на строительство.
69. Результат административной процедуры - подписанные главой городского округа Красноуральск (иным
уполномоченным должностным лицом):
- разрешение на строительство;
- отказ в выдаче разрешение на строительство с указанием причин отказа.
70. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства
объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с
частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 1. Административная процедура – прием заявления о выдаче разрешения на строительство специалистом
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71. Срок действия разрешения на строительство при переходе прав на земельный участок и объекты капитального
строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных частью 21.1 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
72. Подписанное разрешение на строительство (отказ) регистрируется в соответствующем журнале Управления.
Специалист Управления органа сообщает заявителю о подготовке разрешения на строительство и возможности
его получения.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
73. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить
разрешение на бумажном носителе направленного почтой специалистом Управления, в МФЦ, лично в Управлении.
74. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), официального сайта не предоставляется.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе в течение
срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
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.
Глава 6. Административная процедура – передача специалистом Управления результата предоставления
муниципальной услуги в МФЦ (если заявление о выдаче разрешения на строительство было подано через МФЦ).
75. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Управления в МФЦ
(если заявление о выдаче разрешения на строительство было подано в Управление через МФЦ) осуществляется в
течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется
в 2 (двух) экземплярах и содержит дату и время передачи.
76. График приема-передачи документов из Управления в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
77. При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии курьера
соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника МФЦ, второй - подлежит возврату курьеру.
Информация о получении документов заносится в электронную базу.
78. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к выдаче заявителю
разрешения на строительство либо отказ в выдаче разрешения на строительство и передача данных документов в
МФЦ, если заявление было подано в Управление через МФЦ.
Глава 7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
79. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления
об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
При поступлении заявления и документов специалист Управления, в должностные обязанности которого входит
прием и регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные главой
2 раздела 3 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может
превышать 15 минут на каждого заявителя.
Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
в течение трех дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Управления, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, специалист Управления, в должностные обязанности которого
входит предоставление муниципальной услуги, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных
опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет
подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма уполномоченного органа об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Общее максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати
дней.
Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Управления, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание решения об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения об
исправлении либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, его и направление заявителю.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Глава 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
80. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре
в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем уполномоченного органа
или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
81. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных
уведомлений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
82. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные
лица немедленно информируют руководителя уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также
принимают срочные меры по устранению нарушений.
Глава 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной слуги
83. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего
регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
84. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного
раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги осуществляются комиссией, создаваемой
по распоряжению администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведение проверок.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного
органа.
Глава 3. Ответственность должностных лиц органа, представляющего муниципальную услугу, за решение и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
85. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;

- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к
виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
86. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов
о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных
документов, принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную
услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного
запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему
муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений,
составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых
от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации,
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в
рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным
кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для
должностных лиц.
Глава 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
87. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной
услуги, и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской
области, а также положений настоящего Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в уполномоченный
орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, обратившись к руководителю уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ
Глава 1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги (далее – жалоба)
88. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
Глава 2. Предмет жалобы
89. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье
15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации либо
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Глава 3. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть направлена
жалоба
90. Жалобы на служащего уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
подаются руководителю уполномоченного органа.
91. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Свердловской области.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
93. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы
заявителя на действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ.
94. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель
МФЦ).
95. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
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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,
МФЦ, его руководителя и (или) работника;
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, МФЦ, его руководителя и (или) работника. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
96. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
97. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя и (или) работника может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Глава 5. Сроки рассмотрения жалобы
98. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Глава 6. Результат рассмотрения жалобы
99. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
предусмотренных частью 8.1 статьи 11.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
Глава 7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
100. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 99 настоящего регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
жалобе, поступившей в письменной форме.

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

Глава 8. Порядок обжалования решения по жалобе
101. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления,
должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации.
В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц,
осуществляющих предоставление услуги, нарушают его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев
со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего
жительства или в суд по месту нахождения Администрации по адресу: 624330, Свердловская область, город
Красноуральск, площадь Победы, 1.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обратиться с жалобой в Администрацию
или обжаловать отказ в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
Глава 9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
102. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица либо муниципального
служащего Администрации, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель
имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а
также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения.
Глава 10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
103. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
использованием Единого портала:
Администрация, многофункциональный центр, а также учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
его должностных лиц и работников, посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.midural.
ru в сети Интернет, предоставляющем муниципальные услуги, многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и
учредителя многофункционального центра (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по
адресу: www.gosuslugi.ru;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»
ФОРМА
кому:
от кого: ___________________________________________
(наименование юридического лица – застройщик,
___________________________________________________
планирующего осуществлять строительство, капитальный
___________________________________________________
ремонт или реконструкцию;
___________________________________________________
ИНН; юридический и почтовый адреса;
___________________________________________________
Ф.И.О. руководителя; телефон;
___________________________________________________

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)		
“______”__________20 г.
М.П.

______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)
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2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги

от 04.06.2019г. № 736
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 23.09.2014 № 1554
В соответствии с Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Постановления Правительства Свердловской области от
17.10.2018 N 697-ПП "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Красноуральск», утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.09.2014 № 1554, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Деловой Вестник

Д.Н. Кузьминых
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 04.06.2019г. № 736

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа Красноуральск»
Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок
и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского округа Красноуральск (далее - муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Администрации городского
округа Красноуральск (далее - Администрация), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей
3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, могут быть:
- собственники земельных участков, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, либо лицо, управомоченное собственником такого имущества, в том числе являющееся арендатором;
- лица, уполномоченные общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, к которому
присоединяется рекламная конструкция;
- лица, обладающие правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на
недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;
- доверительные управляющие недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
- владельцы рекламной конструкции (далее - заявитель).
4. С заявлениями о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей могут обратиться их уполномоченные
представители при предоставлении доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации (для представителя физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, для
представителя юридического лица - доверенность, заверенная подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного
на это в соответствии с законом и учредительными документами).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно
муниципальными служащими Администрации при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное
учреждение Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг" (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной
почты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на информационных
стендах Администрации, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532,
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в сети
Интернет, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
(www.mfc66.ru), в региональной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Свердловской области" (далее - региональный реестр), а также предоставляется непосредственно муниципальными
служащими Администрации при личном приеме, а также по телефону.
7. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
8. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Администрации должны корректно и
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
Раздел 2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа Красноуральск».
2.2. Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,
организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по
предоставлению муниципальной услуги – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа Красноуральск (далее – Комитет).
11. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
- многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
С адресами, справочными телефонами и графиками работы многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг можно ознакомиться на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru.
12. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного
взаимодействия Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
(Росреестр по Свердловской области), Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому Федеральному округу, Управление
федеральной налоговой службы России.
13. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" запрещается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по основаниям, указанным в пункте
29 настоящего Регламента.

15. Срок муниципальной услуги составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней от даты поступления и регистрации
заявлений о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - заявление) и документов,
предусмотренных в пункте 17 настоящего регламента.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления в Администрации.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - в течение 3
(трех) рабочих дней со дня принятия решения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru и на Едином портале http://www.
gosuslugi.ru.
Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых
актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также в соответствующем разделе регионального реестра.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
17. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заявитель представляет в Комитет:
1) заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно
Приложению N 1 к настоящему Регламенту.
Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в форме электронного документа с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (далее
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций));
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность
представителя физического или юридического лица (копия паспорта гражданина Российской Федерации);
3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с
заявлением обращается представитель заявителя;
4) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) согласия собственника или иного законного владельца соответствующего
недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества.
В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного посредством
заочного голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае, если заявитель не представил документ,
подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имущество
находится в государственной или муниципальной собственности, Комитет запрашивает сведения о наличии такого согласия
в уполномоченном органе;
5) копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случаях:
а) если заявление на установку и эксплуатацию рекламной конструкции предоставляется в отношении рекламной
конструкции, не указанной в схеме размещения рекламных конструкций;
б) если заявление на установку и эксплуатацию рекламной конструкции представляется в отношении рекламной
конструкции, указанной в схеме размещения рекламных конструкций и размещаемой на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, не находящемся в собственности городского округа Красноуральск, а также не на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена;
6) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам
рекламной конструкции:
проектная документация на рекламную конструкцию, которая должна содержать:
- тип и вид рекламной конструкции, площади информационных полей и технические характеристики рекламной
конструкции;
- информацию о материалах, используемых при изготовлении рекламной конструкции, способе крепления рекламной
конструкции;
- для конструкций, размещаемых на земельных участках, координаты центра опоры рекламной конструкции (с
использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, - МСК-66);
- фотографии планируемой к размещению рекламной конструкции, применительно к месту ее размещения, дающие
четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги находятся
вблизи предполагаемого места установки рекламной конструкции (три панорамных снимка с прилегающей территорией);
- в случае установки отдельно стоящей рекламной конструкции: ситуационный план (карту-схему) размещения рекламной
конструкции, фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой ее к месту установки, выполненный в цвете в формате
не менее чем A4, чертежи архитектурных и конструктивных решений, сведения о технических параметрах рекламной
конструкции с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расчетом;
- в случае размещения рекламной конструкции на недвижимом имуществе: ситуационный план (карту-схему) размещения
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, к которому она присоединяется (ситуационная схема размещения
рекламной конструкции на фасаде здания, сооружения выполняется на фрагменте фасада здания, сооружения с привязкой
к основным элементам здания, сооружения), фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой ее к месту размещения на
фасаде, выполненный в цвете в формате не менее чем A4, техническую характеристику рекламной конструкции с указанием
на способ установки (крепления) рекламной конструкции;
- схему расположения осветительных устройств с указанием параметров источников освещения, схему подводки
электроэнергии, а также схему аварийного отключения от сети электропитания;
- световой режим работы рекламной конструкции;
18. 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.
19. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего
Регламента, представляются в Администрацию посредством:
- личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт
представления этих документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с
описью направленных документов. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов и
заявление должны быть нотариально удостоверены;
- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и
других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации, в форме электронных документов (возможно с оговоркой "при наличии технической возможности").
При этом заявление и электронный образ прилагаемых документов должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут
передаваться нотариусом другим физическим или юридическим лицам путем создания пакета электронных документов,
подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием информационнотелекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что квалифицированная
электронная подпись лица, от которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной
подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
2.7. Исчерпывающий 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 муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
20. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении сведений о государственной
регистрации юридического лица, являющегося собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, сведений о государственной регистрации юридического лица, являющегося владельцем рекламной
конструкции;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в отношении сведений об
индивидуальном предпринимателе, являющемся собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся владельцем рекламной конструкции;
3) сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию,
- в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу
рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых
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содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
21. Заявитель вправе представить указанные в пункте 20 настоящего Регламента документы в Комитет,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии возможности
предоставления государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг) по собственной инициативе, получив их путем обращения через федеральную государственную
информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" на сайте в сети Интернет
по адресу: http://www.gosuslugi.ru (при наличии возможности предоставления государственной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)) либо путем обращения лично в соответствующие организации.
22. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
23. Специалисты Администрации, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ;
3) 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 и официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет;
4) 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 и официальном сайте Администрации в сети Интернет;
5) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги;
6) требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признака) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) специалиста Администрации, муниципального служащего, работника многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
В данном случае в письменном виде за подписью Главы городского округа Красноуральск, руководителя
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном
факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
24. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) 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, либо на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет;
2) 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 либо на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск в сети Интернет;
3) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, возврата заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги без
рассмотрения
25. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не
предусмотрено.
26. Основаниями для возврата заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги без
рассмотрения, являются:
1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не соответствует установленной
форме и требованиям, установленным в пункте 18 настоящего Регламента;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 17 настоящего Регламента.
27. Специалист Администрации принимает решение о возврате заявления о предоставлении муниципальной
услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня регистрации такого заявления, при этом в решении должны быть указаны причины возврата заявления по выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
28. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
29. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции являются:
1) неуплата заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции;
2) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического
регламента;
3) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в
случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций);
4) нарушение требований нормативных правовых актов по безопасности движения транспорта;
5) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа Красноуральск;
6) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
7) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О
рекламе".
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
30. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
31. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная пошлина в
соответствии с пунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
32. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы
33. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
35. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в
пункте 17 к настоящему Регламенту, осуществляется в день их поступления в Администрацию при обращении лично, через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
электронной форме, Администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет
заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в Администрации.
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в
порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
36. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
осуществляющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей.
На территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ
к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена Администрация, оформляется вывеской, содержащей наименование
Администрации.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами,
оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных
стендах, установленных в помещениях Администрации, на официальном сайте органов местного самоуправления
администрации городского округа Красноуральск в сети "Интернет" и на Едином портале.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе
заявителями с ограниченными возможностями.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении
органа, предоставляющего государственную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий
37. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме;
3) возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
5) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические
условия помещения (освещенность, просторность, отопление)), эстетическое оформление, комфортность организации
процесса (отношение специалистов отделов к заявителю: вежливость, тактичность);
6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) транспортная и пешеходная доступность;
8) режим работы Администрации;
9) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
10) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку
необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной
услуги);
11) точность обработки данных, правильность оформления документов;
12) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная
грамотность);
13) количество обоснованных жалоб.
38. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации
осуществляется не более двух раз в следующих случаях:
- при приеме заявления;
- при получении результата муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
39. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг сотрудник многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о
взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг и Администрацией.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу
Администрации принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
40. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала, предоставляется только
зарегистрированным на Едином портале пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме
"личный кабинет".
Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого портала
следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес
электронной почты и номер контактного телефона.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Единому
порталу используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы
безопасности Российской Федерации от 27декабря 2011 года N 796 "Об утверждении Требований к средствам электронной
подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра".
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме прием заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, от уполномоченных представителей физических лиц не предусмотрен.
Заявитель имеет возможность подать заявление в электронной форме путем заполнения интерактивной формы
заявления.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут
передаваться нотариусом другим физическим или юридическим лицам путем создания пакета электронных документов,
подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием информационнотелекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что квалифицированная
электронная подпись лица, от которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной
подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
41. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
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Продолжение. Начало на стр. 26
на территории городского округа Красноуарльск включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и представленных документов;
2) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление при необходимости межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги;
4) осуществление согласований с уполномоченными органами, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче;
5) принятие решения о выдаче разрешения (отказа в выдаче разрешения) на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.
42. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы Единый портал:
1) заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем в Администрацию по выбору
заявителя:
– путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале (www.gosuslugi.ru), посредством отправки через
личный кабинет;
– путем направления электронного документа на официальную электронную почту Администрации.
2) Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю необходимо:
– зарегистрироваться на Едином портале, получить личный пароль и логин для доступа в раздел «Личный кабинет
пользователя»;
– заполнить форму заявления в электронном виде;
– загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, перечисленных в пункте 17 настоящего
Регламента;
– подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление».
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 21 настоящего Регламента.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое
лицо):
– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной
квалифицированной электронной подписью (если заявителем является крестьянское (фермерское хозяйство)):
– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3) При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, перечисленные в пункте 17
настоящего Регламента.
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 17 настоящего Регламента.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность
представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого
документа.
Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя, не требуется в
случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет Единого портала, а также если заявление
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению
также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
4) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления уведомления на
электронный адрес заявителя, указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги осуществляется также путем направления на
электронный адрес заявителя образа документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо
направления уведомления о необходимости явиться для подписания и/или получения документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.
43. Порядок административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашением
о взаимодействии между Администрацией и многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг, заключенным в установленном порядке:
1) по предоставлению муниципальной услуги многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Администрацией через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
– информирование заявителей о месте нахождения, режиме работы и контактных телефонах отраслевых
(функциональных) подразделений Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
– прием письменных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
– передачу принятых письменных заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
Комитет;
– выдачу результата предоставления услуги.
2) Для получения муниципальной услуги заявители представляют в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
в соответствии с пунктом 17 настоящего Регламента.
При подаче заявления в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,
лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, является сотрудник многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
При оформлении заявления на предоставление муниципальной услуги, сотрудником многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляется проверка наличия у заявителя документа,
удостоверяющего личность. Документ после проверки возвращается заявителю. Копия документа, удостоверяющего
личность, заверяется сотрудником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
и прилагается к заявлению.
При подаче заявления представителем заявителя, сотрудник многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг проверяет личность представителя по документу, удостоверяющему личность,
проверяет полномочия представителя и заверяет копию доверенности. При отсутствии документа, удостоверяющего
личность заявителя, прием письменного заявления заявителя в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг не производится, заявление в Администрацию не передается.
Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает заявителю
один экземпляр запроса на организацию предоставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов,
даты приема и плановой даты получения результата услуги.
Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет
правильность и полноту заполнения заявления, проверяет комплектность приложенных к нему документов, регистрирует
принятое заявление. Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
также ставит дату приема и личную подпись.
В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, сотрудник многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг сверяет копию с оригиналом, заверяет копию документа
и возвращает оригинал заявителю.
3) Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Администрацию на следующий рабочий день после
приема в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг по ведомости приемапередачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон). При приеме документов
проверяется правильность заполнения заявления и комплектность приложенных к заявлению документов. В случае если
к заявлению не приложены документы, обозначенные в заявлении как прилагаемые, прием документов Администрации от
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не производится.
4) Администрация передает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг для организации выдачи заявителю результат предоставления муниципальной услуги и ответы, подготовленные в
соответствии с административными процедурами, по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной,
в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), в сроки не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока их
направления (вручения) заявителю.
5) Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в Администрация.
3.1. Прием и регистрация заявления и представленных документов
44. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию письменного
заявления по утвержденной форме и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных
при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи на
бумажном носителе.
45. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при поступлении письменного заявления по утвержденной форме и документов посредством почтовой связи на
бумажном носителе специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация
входящих документов Администрации, осуществляет:
- сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи
вложения). В случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов,
указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении;
- регистрацию письменного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с установленным порядком;
- направление зарегистрированного письменного заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги, в установленном порядке.
2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с письменным заявлением и документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета, в должностные обязанности которого
входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:
- устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
- проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
- сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем
заявлении;
- проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа соответствующую
отметку, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления и документов.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может
превышать 15 минут на каждого заявителя.
3) при поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной
форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы Единый портал либо при
передаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг по акту приема-передачи, специалист Комитета,
ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– производит сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении
(описи вложения);
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
– проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации входящих документов с указанием
даты и времени приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
46. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
47. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в соответствующем журнале регистрации входящих документов.
48. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего
регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием
даты их поступления.

3.2. Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления
специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги проводит
экспертизу заявления и всех представленных документов и совершает следующие действия:
1) принимает решение о возврате заявления заявителю (представителю заявителя), при наличии оснований, указанных
в пункте 26 настоящего Регламента;
2) при полном комплекте документов и отсутствии оснований для возврата заявления обеспечивает выполнение
дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
50. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
51. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 5 (пяти) рабочих дней со
дня регистрации заявления.
52. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о возврате заявления либо
начало выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
53. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– письменный ответ о возврате заявления без рассмотрения заявителю (представителю заявителя) с указанием причин
возврата;
– выполнение следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим регламентом.
3.3. Формирование и направление при необходимости межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги
54. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
55. Специалист Комитета, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления к нему заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в органы в
распоряжении которых находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
56. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее
- СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по
факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
57. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 8 (восемь) рабочих дней
с даты окончания проведения экспертизы.
58. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
59. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного
взаимодействия.
60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом
Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в
рамках межведомственного взаимодействия.
3.4. Осуществление согласований с уполномоченными органами, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче
61. Основанием для начала административной процедуры являются окончание проведения экспертизы документов и
получение необходимой информации из органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
62. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
по окончанию проведения экспертизы документов и получения необходимой информации из органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, определяет необходимый перечень согласований и осуществляет подготовку
паспорта рекламного места по форме Приложения N 2 к настоящему Регламенту.
Согласование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с уполномоченными органами
осуществляет специалист Комитета в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Специалист Комитета в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги определяет
необходимое количество согласований в соответствии с типом рекламной конструкции и ее территориальным размещением,
после чего направляет на согласование в следующие организации:
- в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (во всех случаях);
- собственникам помещений многоквартирного жилого дома, либо организация, уполномоченная такими собственниками
(в случае расположения рекламной конструкции на многоквартирных домах);
- в электроснабжающую организацию (в случае расположения рекламной конструкции на столбах электрической сети);
- в газоснабжающую организацию (в случае размещения рекламной конструкции вблизи газопровода);
- в организацию, эксплуатирующую сети теплоснабжения (в случае размещения рекламной конструкции вблизи или
непосредственно на тепловых сетях);
- в организацию, эксплуатирующую сети водоснабжения и водоотведения (в случае размещения рекламной конструкции
вблизи сетей водоснабжения и водоотведения);
- в предприятие узла связи (в случае размещения рекламной конструкции вблизи сетей связи).
63. Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в
Комитет.
64. Срок согласования документов об установке рекламной конструкции органами и организациями не должен превышать
10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов в согласующий орган (организацию).
65. Органы и организации, рассматривающие документы об установке рекламной конструкции, могут отказать в
согласовании возможности установки рекламной конструкции. Отказ должен быть обоснован и представлен в письменной
форме в Администрацию.
66. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
67. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 (десять) рабочих дней.
68. Результатом административной процедуры является получение необходимых согласований и утвержденного Главой
администрации паспорта рекламной конструкции либо мотивированного отказа в согласовании.
69. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
получение специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
необходимых согласований и утвержденного Главой администрации паспорта рекламного места либо мотивированного
отказа в согласовании места размещения рекламной конструкции.
3.5. Принятие решения о выдаче разрешения (отказа в выдаче разрешения) на установку и эксплуатацию рекламной
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70. Основанием для начала административной процедуры по подготовке разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является:
1) предоставление заявителем документов, указанных в пункте 17 настоящего Регламента, и при отсутствии оснований
для отказа в предоставления муниципальной услуги;
2) предоставление уполномоченными органами согласований либо отказов в согласовании, направленных в адрес
Администрации в письменном виде.
71. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, при
поступлении к нему согласований либо отказов в согласовании в размещение рекламной конструкции, представленных
уполномоченными органами в письменном виде, вместе с полным пакетом документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, проверяет указанные документы на наличие или отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в пункте 29 настоящего Регламента.
72. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 29
настоящего Регламента, специалист Комитета в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной
услуги, разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вместе с полным пакетом документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, направляет его на подпись Главе городского округа Красноуральск.
73. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 29 настоящего
Регламента, специалист Комитета в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
подготавливает решение в письменной форме об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, направляет его на подпись Главе городского округа Красноуральск.
74. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
75. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня формирования специалистом
Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги пакета документов,
указанных в пункте 17 настоящего Регламента.
76. Результатом административной процедуры является зарегистрированное разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции (Приложение N 3) либо решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
77. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
внесение сведений о подписанном и зарегистрированном разрешении на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций в журнал выданных разрешений.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах
78. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
79. При поступлении заявления и документов специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит
прием и регистрация входящих документов Администрации, осуществляет административные действия, предусмотренные
в разделе 3.1. настоящего Регламента.
80. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать
15 минут на каждого заявителя.
81 Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов
Администрации, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту
Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
82. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги, в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах и осуществляет подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах.
83. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
84. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 15 (пятнадцати) рабочих
дней.
85. Результатом выполнения административной процедуры является подписание решения об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
86. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения об
исправлении либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, его и направление заявителю.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
87. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов,
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей последовательности действий, входящих в
состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги
88. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме
плановых и внеплановых проверок.
89. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей,
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц.
90. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых
или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на
основании решения Администрации).
91. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
92. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о
предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и
регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
Персональная ответственность специалистов Администрации определяется в соответствии с их должностными
регламентами и законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
93. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами Администрации нормативных правовых актов, а также положений Регламента.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется
посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной,
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
94. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а
также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном

(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме,
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
95. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу:
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
96. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных
служащих жалоба подается для рассмотрения в Администрацию, в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг либо в электронной форме.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте
или в электронной форме.
Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме
заявителя, по почте или в электронной форме.
97. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
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,
ответственного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
98. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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 - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
99. 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, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг либо организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
100. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления, должностного
лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц,
осуществляющих предоставление услуги, нарушают его права и свободы, то он вправе в течение 3 (трех) месяцев со дня,
когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд
по месту нахождения Администрации по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 1.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обратиться с жалобой в Администрацию или
обжаловать отказ в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
101. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну.
102. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
Единого портала:
Администрация, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения
информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://
krur.midural.ru, предоставляющей муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе "Дополнительная информация" соответствующей муниципальной услуги по адресу: www.
gosuslugi.ru;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону,

Продолжение на стр. 29

Красноуральский

29

рабочий

Деловой Вестник
19 июня, среда

2019 год

№24

Продолжение. Начало на стр. 28
электронной почте, при личном приеме.
103. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг: статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
Приложение N 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа Красноуральск»,
утвержденный постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 23.09.2014 № 1554
Регистрационный N ____ от «___» _____________ 20__ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
1.
Наименование заявителя:
____________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование организации;
Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя)
2. Юридический адрес заявителя (место жительства):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
телефон:
_____________________________________________________________________________________________________
3. Дата регистрации (юридического лица/индивидуального предпринимателя): ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
4. Свидетельство о регистрации: номер ____________ серия______________________________
5. Платежные реквизиты:
р/с ____________________________________________________________________________;
к/с ____________________________________________________________________________;
в _____________________________________________________________________________;
БИК __________________________________________________________________________;
ИНН __________________________________________________________________________;
ОГРН _________________________________________________________________________
6. Руководитель организации: _______________________________________________________
7. Наименование собственника (иного законного владельца) недвижимого имущества, к которому планируется
присоединить рекламную конструкцию:
_____________________________________________________________________________________________________

Приложение N 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа Красноуральск»,
утвержденный постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 23.09.2014 № 1554
РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории городского округа Красноуральск
от ______________ № ________
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа Красноуральск на
рекламном месте, расположенном по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(место установки рекламной конструкции)
Тип рекламной конструкции______________________________________________________________________________
Площадь информационного поля рекламной конструкции (кв.м.): ______________________________________________
__________________________________
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная
конструкция:
_____________________________________________________________________________________________________
Номер в реестре рекламных мест: _______________________________________________________________________
Выдано: (владелец рекламной конструкции): _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Наименование заявителя (владельца рекламной конструкции) (кем зарегистрирован владелец рекламной конструкции
дата регистрации) ________________________________________________________________________________________
Адрес нахождения владельца рекламной конструкции: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица (владельца рекламной конструкции):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон: __________________
Срок действия разрешения:
с «___»_________20 ___ г. по «____» _______________ 20___г.
Примечание: За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского
округа Красноуральск взимается государственная пошлина в размере и в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством Российской Федерации.
Глава городского округа Красноуральск

8. Место расположения рекламной конструкции (адрес объекта, на котором предполагается разместить рекламу):
_____________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9. Тип рекламной конструкции:
_____________________________________________________________________________________________________
10. Площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м):
_____________________________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с действующим порядком распространения наружной рекламы на территории
городского округа Красноуральск, а сведения, указанные в настоящей заявке, правдивы и точны.
__________________________
(должность)

______________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Дата «___» _______________ 20__ г.
Приложение N 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа Красноуральск»,
утвержденный постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 23.09.2014 № 1554

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа Красноуральск
_____________ /_________________/
“_____” _________________ 20____ г.

______________ /___________/

от 06.06.2019г. № 746
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности», утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 24.06.2014 № 1043
В целях приведения в соответствие с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018
№ 1731 «Об утверждении порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
городском округе Красноуральск», 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. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в собственность
муниципального образования имущества, находящегося в частной собственности», утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 24.06.2014 № 1043 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
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 06.06.2019г. № 746

ПАСПОРТ РЕКЛАМНОГО МЕСТА
1. Номер рекламного места (номер паспорта рекламного места)______________________________________________
2. Адрес рекламного места: улица; адресный ориентир______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Тип рекламной конструкции ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. Балансодержатель (собственник или иной законный владелец) недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5. Согласующие органы:
Организации

Должностное лицо

Согласование

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (во
всех случаях)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (во
всех случаях)
Собственники помещений многоквартирного жилого дома, либо организация, уполномоченная такими собственниками (в случае расположения рекламной конструкции на многоквартирных домах)
Электроснабжающая организация (в случае расположения рекламной конструкции на столбах электрической сети)
Газоснабжающая организация (в случае размещения рекламной конструкции вблизи газопровода)
Организация, эксплуатирующая сети теплоснабжения (в случае размещения рекламной конструкции вблизи
или непосредственно на тепловых сетях)
Организация, эксплуатирующая сети водоснабжения и водоотведения (в случае размещения рекламной конструкции вблизи сетей водоснабжения и водоотведения)
Предприятие узла связи (в случае размещения рекламной конструкции вблизи сетей связи)

Заключение Администрации городского округа Красноуральск:
Глава администрации:
Председатель КУМИ:
Ведущий специалист:

Примечание: Согласующие организации обязаны провести согласование на выдачу разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции и вернуть заявителю ранее переданный им пакет документов не более 5 дней со
дня поступления к ним документов на размещение рекламной конструкции либо дать мотивированный отказ в выдаче
указанного разрешения.

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Прием в собственность муниципального образования имущества, находящегося в частной собственности»
Раздел 1. Общие положения
1.1.

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги по приёму в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности (далее - муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Администрации городского
округа Красноуральск (далее - Администрация), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
1.2 Круг заявителей
3. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются физические и юридические
лица, являющиеся собственниками недвижимого или движимого имущества, предлагаемого к передаче в собственность
муниципального образования (далее - заявители).
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно
муниципальными служащими Администрации при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – многофункциональный центр) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной
почты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на информационных
стендах Администрации, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532,
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в сети
Интернет, на официальном сайте многофункционального центра (www.mfc66.ru), в региональной информационной системе
"Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области" (далее - региональный реестр), а также
предоставляется непосредственно муниципальными служащими Администрации при личном приеме, а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Администрации должны корректно и
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
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Раздел 2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
8.
Наименование муниципальной услуги - «Прием в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности».
2.2. Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,
организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по
предоставлению муниципальной услуги – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа Красноуральск (далее – Комитет).
10. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с многофункциональным центром.
С адресами, справочными телефонами и графиками работы многофункционального центра можно ознакомиться на его
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru.
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органы государственной власти - Федеральная налоговая служба, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ)
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного
органа местного самоуправления.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием в собственность городского округа Красноуральск имущества, находящегося в частной собственности;
2) отказ в приеме в собственность городского округа Красноуральск имущества, находящегося в частной собственности.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней от даты поступления и регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги в Администрацию.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется с момента регистрации заявления в Администрации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru и на Едином портале http://www.
gosuslugi.ru.
Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых
актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также в соответствующем разделе регионального реестра.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в Администрацию или в многофункциональный
центр:
1) письменное заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту о приёме в собственность
муниципального образования имущества, находящегося в частной собственности;
2)
документ (его копию), удостоверяющий личность (для физических лиц);
3)
документ, подтверждающий полномочие заявителя (для юридических лиц).
4) в случае, если от имени заявителя действует его представитель:
а) для представителя физического лица (индивидуального предпринимателя) - копия документа, удостоверяющего
личность представителя заявителя, и доверенность, удостоверенная нотариально;
б) 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;
5) пообъектные перечни имущества, принадлежащего заявителю и предлагаемого к передаче (принимаемого) в
собственность городского округа Красноуральск (изготавливаются заявителем с указанием характеристик предлагаемых к
приему объектов и заверяются подписью руководителя, подписью главного бухгалтера с приложением печати юридического
лица, или подписью с приложением печати (при ее наличии) индивидуального предпринимателя (в случае если передающей
стороной является индивидуальный предприниматель), или подписью физического лица (в случае если передающей
стороной является физическое лицо));
6) техническая документация на имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красноуральск
(технические паспорта недвижимого имущества, кадастровые паспорта недвижимого имущества, в том числе на земельные
участки, иные);
7) копии правоустанавливающих документов на имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа
Красноуральск (копии свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, предлагаемое к передаче, копии
договоров купли-продажи имущества, мены, свидетельство о праве на наследство, иные);
8) выписка из протокола общего собрания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или
выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества, содержащая решение об одобрении крупной
сделки в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
9) выписка из протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, содержащая решение
об одобрении крупной сделки, в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»;
10) копии договоров аренды, безвозмездного пользования, залога или иных договоров и соглашений, объектом которых
является имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красноуральск (изготавливаются
заявителем самостоятельно, заверяются подписью руководителя организации с приложением печати юридического лица,
или подписью с приложением печати (при ее наличии) индивидуального предпринимателя (в случае если передающей
стороной является индивидуальный предприниматель), или подписью физического лица (в случае если передающей
стороной является физическое лицо));
11) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных
правах на объект капитального строительства.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации.
Документы представляются в оригиналах и копиях, либо при непредставлении оригиналов - в нотариально заверенных
копиях.
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.
17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в п.16 к настоящему
Регламенту, представляются в Администрацию посредством:
- личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт
представления этих документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с
описью направленных документов. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов и
заявление должны быть нотариально удостоверены;
- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и
других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации, в форме электронных документов (возможно с оговоркой "при наличии технической возможности").
При этом заявление и электронный образ прилагаемых документов должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут
передаваться нотариусом другим физическим или юридическим лицам путем создания пакета электронных документов,

подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием информационнотелекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что квалифицированная
электронная подпись лица, от которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной
подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
2.7. Исчерпывающий 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 муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
18. Заявитель для рассмотрения заявления о приёме в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявитель юридическое лицо);
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если заявитель индивидуальный
предприниматель);
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных
правах на объект капитального строительства.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является
основанием для отказа в предоставлении услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
19. Специалисты Администрации, многофункционального центра в процессе предоставления муниципальной услуги не
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и правовыми актами органов местного
самоуправления находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, и
(или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица, муниципального служащего или специалиста Комитета, предоставляющего муниципальную
услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном
виде за подписью должностного лица Администрации (или специалиста Комитета), предоставляющего муниципальную
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
20. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) 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, либо на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет;
2) 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 либо на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск в сети Интернет;
3) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не
предусмотрено.
22. Основаниями для возврата заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги без
рассмотрения, являются:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует установленной форме и требованиям,
установленным в пункте 16 настоящего Регламента;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 настоящего Регламента.
Комитет принимает решение о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня поступления такого заявления, при этом в решении должны быть указаны причины возврата заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
24. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
1) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
2) заявитель не является собственником имущества, предлагаемого к передаче в собственность городского округа
Красноуральск;
3) имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красноуральск, не может находиться в
собственности городского округа Красноуральск в соответствии со статьями 16 и 50 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красноуральск, находится в аварийном
состоянии или имеет предельный износ конструкций (инженерного оборудования), или истекший срок эксплуатации;
5) недвижимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красноуральск, подлежит сносу;
6) недвижимое и движимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красноуральск,
находится в состоянии, непригодном для эксплуатации (состояние имущества должно быть подтверждено технической
документацией);
7) недвижимое и движимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красноуральск,
обременено правами третьих лиц, в том числе правом залога;
8) собственник имущества, предлагаемого к передаче в собственность городского округа Красноуральск, в силу
закона или ранее принятых на себя обязательств не имеет права распоряжаться данным имуществом или не выполнил
предусмотренные законодательством Российской Федерации, регламентирующим его деятельность, условия передачи
данного имущества.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
25. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
26. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении
муниципальной услуги в Комитете не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте
16 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления специалисту Комитета, в должностные обязанности
которого входит предоставление муниципальной услуги, при обращении лично, через многофункциональный центр.
29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
электронной форме, специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной
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услуги не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о
принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
Администрации.
30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется
в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему
в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация,
указанная в п. 4 настоящего Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу по выбору заявителя
(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр и в
электронной форме;
3) возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
5) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические
условия помещения (освещенность, просторность, отопление)), эстетическое оформление, комфортность организации
процесса (отношение специалистов отделов к заявителю: вежливость, тактичность);
6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) транспортная и пешеходная доступность;
8) режим работы Администрации;
9) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
10) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку
необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной
услуги);
11) точность обработки данных, правильность оформления документов;
12) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная
грамотность);
13) количество обоснованных жалоб.
33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации
осуществляется не более двух раз в следующих случаях:
– при приеме заявления;
– при получении результата муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
34. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональном центре сотрудник
многофункционального центра осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением о взаимодействии,
заключенным между многофункциональным центром и Администрацией.
Многофункциональный центр обеспечивает передачу Администрации принятых от заявителя заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
35. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала, предоставляется только
зарегистрированным на Едином портале пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме
«личный кабинет».
Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого портала
следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес
электронной почты и номер контактного телефона.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Единому
порталу используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы
безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной
подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме прием заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, от уполномоченных представителей физических лиц не предусмотрен.
Заявитель имеет возможность подать заявление в электронной форме путем заполнения интерактивной формы
заявления.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут
передаваться нотариусом другим физическим или юридическим лицам путем создания пакета электронных документов,
подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием информационнотелекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что квалифицированная
электронная подпись лица, от которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность
данной подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах
Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения,
либо почтового отправления
36. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает следующие
административные процедуры:
1) прием и рассмотрение заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
4) принятие решения о приеме в собственность муниципального образования имущества, находящегося в частной
собственности;
5) подготовка и выдача проекта договора о приеме в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности.
37. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Единого
портала и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Свердловской области»:
1) Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем в Администрацию по выбору

заявителя:
– путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), посредством отправки через личный кабинет;
– путем направления электронного документа на официальную электронную почту Администрации.
2) Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю необходимо:
– зарегистрироваться на Едином портале, получить личный пароль и логин для доступа в раздел «Личный кабинет
пользователя»;
– заполнить форму заявления в электронном виде;
– загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, перечисленных в пункте 16 настоящего
Регламента;
– подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление».
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 18 настоящего Регламента.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое
лицо):
– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной
квалифицированной электронной подписью (если заявителем является крестьянское (фермерское хозяйство)):
– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3) При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, перечисленные в пункте 16
настоящего Регламента.
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 18 настоящего Регламента.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность
представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого
документа.
Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя, не требуется в
случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет Единого портала, а также если заявление
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению
также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
4) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления уведомления на
электронный адрес заявителя, указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги осуществляется также путем направления на
электронный адрес заявителя образа документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо
направления уведомления о необходимости явиться для подписания и/или получения документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.
38. Порядок административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых
многофункциональным центром в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и
многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке:
1) по предоставлению муниципальной услуги многофункциональный центр осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Администрацией через
многофункциональный центр;
– информирование заявителей о месте нахождения, режиме работы и контактных телефонах отраслевых
(функциональных) подразделений Администрации городского округа Красноуральск, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;
– прием письменных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
– передачу принятых письменных заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
Администрацию;
– выдачу результата предоставления услуги.
2) Для получения муниципальной услуги заявители представляют в многофункциональный центр заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с п. 16 настоящего Регламента.
При подаче заявления в многофункциональный центр, лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
сотрудник многофункционального центра.
При оформлении заявления на предоставление муниципальной услуги, сотрудником многофункционального центра
осуществляется проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность. Документ после проверки
возвращается заявителю. Копия документа, удостоверяющего личность, заверяется сотрудником многофункционального
центра и прилагается к заявлению.
При подаче заявления представителем заявителя, сотрудник многофункционального центра проверяет личность
представителя по документу, удостоверяющему личность, проверяет полномочия представителя и заверяет копию
доверенности. При отсутствии документа, удостоверяющего личность заявителя, прием письменного заявления заявителя
в многофункциональном центре не производится, заявление в Администрацию не передается.
Сотрудник многофункционального центра выдает заявителю один экземпляр запроса на организацию предоставления
муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов, даты приема и плановой даты получения результата
услуги.
Сотрудник многофункционального центра проверяет правильность и полноту заполнения заявления, проверяет
комплектность приложенных к нему документов, регистрирует принятое заявление путем проставления прямоугольного
штампа с регистрационным номером. Сотрудник многофункционального центра также ставит дату приема и личную подпись.
В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, сотрудник многофункционального
центра сверяет копию с оригиналом, заверяет копию документа и возвращает оригинал заявителю.
3) Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Администрацию на следующий рабочий день после
приема в многофункциональный центр по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух
экземплярах (по одной для каждой из сторон). При приеме документов проверяется правильность заполнения заявления и
комплектность приложенных к заявлению документов. В случае если к заявлению не приложены документы, обозначенные
в заявлении как прилагаемые, прием документов Комитетом от многофункционального центра не производится.
4) Администрация передает в многофункциональный центр для организации выдачи заявителю результат предоставления
муниципальной услуги и ответы, подготовленные в соответствии с административными процедурами, по ведомости приемапередачи, оформленной передающей стороной, в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), в сроки не позднее
чем за 1 день до окончания срока их направления (вручения) заявителю.
5) Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в Администрации.
3.1. Прием и рассмотрение заявлений и документов на прием в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности
39 Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию письменного
заявления по утвержденной форме и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных
при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи на
бумажном носителе.
40. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист
Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет:
сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи
вложения);
в случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в
поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении;
регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с
установленным порядком;
направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
на рассмотрение специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставлением муниципальной
услуги, в установленном порядке.
2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
– сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем
заявлении;
– проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа
соответствующую отметку в виде штампа «Копия верна», свидетельствующую об их соответствии подлинным экземплярам,
после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
– консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на
копии заявления и выдает ее заявителю;
– регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации входящих документов с указанием
даты и времени приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может
превышать 15 минут на каждого заявителя.
3) при поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала и региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», либо при передаче заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, от многофункционального центра по акту приема-передачи,
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специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– производит сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении
(описи вложения);
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
– проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации входящих документов с указанием
даты и времени приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
41. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является соответствие или
несоответствие представленных заявления и документов требованиям настоящего Регламента.
42. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в соответствующем журнале регистрации входящих документов.
43. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего
регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием
даты их поступления.
3.2. Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
44. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления
специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
45. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги проводит
экспертизу заявления и всех представленных документов и совершает следующие действия:
1) принимает решение о возврате заявления заявителю (представителю заявителя), при наличии оснований, указанных
в пункте 22 настоящего Регламента;
2) при полном комплекте документов и отсутствии оснований для возврата заявления обеспечивает выполнение
дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
46. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
47. Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 5 (пять) рабочих
дней.
48. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о возврате заявления либо
начало выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
49. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– письменный ответ о возврате заявления без рассмотрения заявителю (представителю заявителя) с указанием причин
возврата;
– выполнение следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим Регламентом.
Ответ на обращение, поступившее в Комитет в форме электронного документа, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
50. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
51. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, не
позднее 3 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления формирует и направляет межведомственные запросы в
органы, в распоряжении которых находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
52. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее
- СМЭВ).
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.
53. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу, с
одновременным его направлением почте или курьерской доставкой.
54. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является непредставление заявителем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 18 настоящего
Регламента.
55. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 (десять) рабочих дней
с даты окончания проведения экспертизы.
56. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного
взаимодействия.
57. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом
Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в
рамках межведомственного взаимодействия.
3.4. Принятие решения о приеме в собственность муниципального образования имущества, находящегося в частной
собственности
58. Основанием для начала административной процедуры являются окончание проведения экспертизы документов и
получение необходимой информации из органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
59. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
по окончанию проведения экспертизы документов и получения необходимой информации из органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, рассматривает поступившее заявление и документы, и в зависимости от наличия
или отсутствия оснований, предусмотренных в пункте 24 настоящего Регламента, совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проекта постановления Администрации о предоставлении муниципального имущества в
аренду без проведения торгов;
2) готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований такого отказа.
60. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
обеспечивает согласование и подписание постановления должностными лицами Администрации, уполномоченными на их
согласование и подписание.
Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 3 (три) рабочих дня.
61. Результатом выполнения административной процедуры является постановления о о предоставлении муниципального
имущества в аренду либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
62. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– выполнение следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим Регламентом.
- письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований такого отказа.
Ответ на обращение, поступившее в Комитет в форме электронного документа, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении.
внесения записи специалистом Комитета в регистрацию исходящих документов отдела по управлению делами
Администрации с указанием номера и даты исходящего документа, или в форме электронного документа, направленного
по адресу электронной почты заявителю.
3.5. Подготовка и выдача проекта договора о приеме в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности
63. Основанием для начала административной процедуры являются подписанное постановление Администрации о
передаче муниципального имущества в аренду без проведения торгов.
64. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги
осуществляет подготовку проектов договоров о приеме в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности.
65. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
обеспечивает согласование и подписание указанного проекта договора должностными лицами Администрации,
уполномоченными на его согласование и подписание.
66. Подписанный договор о приеме в собственность муниципального образования имущества, находящегося в частной
собственности либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю (представителю заявителя)
способом, указанным им в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. Если заявителем выбран способ получения
результата предоставления муниципальной услуги лично, специалист Комитета уведомляет заявителя (представителя
заявителя) о необходимости получения договора по телефону либо по электронной почте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
67. В случае получения документов лично заявителем (представителем заявителя) специалист Комитета удостоверяется,
что получателем результата муниципальной услуги является именно то лицо, на чье имя он оформлен, либо лицо, на
которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого результата, также предлагает получателю
муниципальной услуги:

– проверить правильность внесенных в документ сведений. При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется
заявление о внесении изменений в документ;
– предлагает получателю муниципальной услуги расписаться в договоре;
–предлагает получателю муниципальной услуги документа расписаться в журнале выдачи документов.
68. В случае предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр Специалист Комитета, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, выполняет:
– подготовку акта приема-передачи договора о приеме в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности, либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
многофункциональном центре;
– передачу договора о приеме в собственность муниципального образования имущества, находящегося в частной
собственности либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре для выдачи
заявителю (представителю заявителя).
69. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 3 (три) рабочих дня.
70. Результатом административной процедуры является выдача заявителю (представителю заявителя) договора о
приеме в собственность муниципального образования имущества, находящегося в частной собственности либо письмо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка в журнале выдачи документов о получении заявителем (представителем заявителя) договора о приеме в
собственность муниципального образования имущества, находящегося в частной собственности либо письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
– отметка в акте приеме-передачи о получении специалистом многофункционального центра документов, являющихся
результатом оказания муниципальной услуги для выдачи их заявителю (представителю заявителя).
3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах
72. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.
73. При поступлении заявления и документов специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит
прием и регистрация входящих документов Администрации, осуществляет административные действия, предусмотренные
в пункте 42 настоящего Регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может
превышать 15 минут на каждого заявителя.
74. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов
Администрации, в течение трех дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Комитета, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
75. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, являющихся
результатом предоставленной муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, являющихся результатом предоставленной
муниципальной услуги, и осуществляет подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах.
76. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
77. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
78. Результатом выполнения административной процедуры является подписание решения об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
79. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения об
исправлении либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, его и направление заявителю.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
80. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов,
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей последовательности действий, входящих в
состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме
плановых и внеплановых проверок.
82. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей,
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц.
83. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых
или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на
основании решения Администрации).
84. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
85. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка
выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
86. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
87. Персональная ответственность специалистов Комитета определяется в соответствии с их должностными
Регламентами и законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
88. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами Администрации нормативных правовых актов, а также положений настоящего Регламента.
89. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги,
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, его должностных лиц и работников
90. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих,
а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра в
досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
91. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу:
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или
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муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
92. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных
служащих жалоба подается для рассмотрения в Администрацию, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе
при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр либо в электронной форме.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр в письменной форме на
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра также возможно подать в Департамент
информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель многофункционального центра) в письменной форме
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
93. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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,
ответственного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
94. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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 - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
95. 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, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
96 Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления, должностного
лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц,
осуществляющих предоставление услуги, нарушают его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев со дня,
когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд
по месту нахождения Администрации по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 1.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обратиться с жалобой в Администрацию или
обжаловать отказ в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
97. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну.
98. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
Единого портала:
Администрация, многофункциональный центр, а также учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его
должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- официальном сайте Администрации: www.krur.midural.ru, предоставляющей муниципальные услуги,
многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе "Дополнительная информация" соответствующей муниципальной услуги по адресу: www.
gosuslugi.ru;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
99. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работников многофункционального
центра: статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".
Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием в собственность муниципального образования
имущества, находящегося в частной собственности»
Главе городского округа Красноуральск
или Руководителю ГБУ СО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(фирменное наименование, сведения
б организационно-правовой форме, ОГРН, ИНН,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона)

Заявление
Прошу принять в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Красноуральск: _____
_______________________________________________________________________________________________________.
(описание недвижимого имущества)
Настоящий объект имущества принадлежит мне на праве __________________________, что подтверждается ________
_______________________________________________________________________________________________________.
(реквизиты правоустанавливающих документов)
Правоустанавливающие документы на имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа
Красноуральск прилагаю.
__________________________________ ____________________
(Фамилия.И.О.)		
(подпись)

«_____» _______________20___г.

(дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2019г. № 773
г. Красноуральск
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии со Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом городского округа
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также
выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 28.03.2016 № 363
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также
выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение».
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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - регламент) «Принятие документов, а
также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий.
Глава 2. Круг заявителей
1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, являющиеся собственниками помещений
(далее – заявитель).
2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или юридического
лица.
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом Управлением по архитектуре
и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление) при личном приеме и
по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной
почты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на информационных
стендах Администрации, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532,
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в сети
Интернет, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
(www.mfc66.ru), в региональной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Свердловской области" (далее - региональный реестр), а также предоставляется непосредственно специалистом
Управления при личном приеме, а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист Управления должен корректно и внимательно
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 1. Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги – принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (далее – перевод помещения).
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу – администрации городского
округа Красноуральск.
9. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администрации городского округа Красноуральск
- Управлением по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление).
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления.
10. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренные настоящим
регламентом.
Глава 2. Результат предоставления муниципальной услуги
11. Уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (далее – решение о переводе
помещения).
12. Уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (далее – решение
об отказе в переводе помещения).
Глава 3. Срок предоставления муниципальной услуги
13. Предоставления муниципальной осуществляется – не позднее чем через сорок пять (45) дней со дня представления
в Управление документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи таких
документов в Управление.
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Глава 4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем
14. Для получения решения муниципальной услуги (застройщик) подает на бумажном носителе посредством личного
обращения в Управление, в том числе через МФЦ, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления
(с уведомлением о вручении) или Единого портала заявление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение (далее – заявление о переводе помещения) (приложение № 1 к настоящему административному регламенту);
15. К заявлению о переводе помещения прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
подавать от его имени заявление о переводе помещения (Документ включен в перечень документов, представляемых
заявителем, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг");
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии;
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является
жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого
помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого
помещения в качестве жилого или нежилого помещения);
6) если переустройство и (или) перепланировка переводимого помещения невозможны без присоединения к ним части
общего имущества в многоквартирном доме (перевод связан с предоставлением заявителю в этих целях части общего
земельного участка, переданного в установленном законом порядке, в общую долевую собственность собственников
помещений многоквартирного дома), предоставляется согласие всех собственников многоквартирного дома на такие
переустройство и (или) перепланировку переводимого помещения.
16. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при
предоставлении муниципальной услуги.
17. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном
порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.
18. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителем предоставляется возможность направить
заявление и документы, указанные в пункте 15 настоящего регламента, через Единый портал путем заполнения
специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2-4 пункта 15 настоящего
регламента, запрашиваются специалистом Управления в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях в распоряжении которых
находятся указанные документы, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом
строительстве, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
20. Документы, указанные в подпунктах 2-4 пункта 15 настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно,
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов местного
самоуправления. Если документы, указанные в настоящих пунктах, находятся в распоряжении органов местного
самоуправления, такие документы запрашиваются уполномоченным органом в органах и организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
21. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведений, содержащиеся в них) предоставляются
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственными органами или
органами местного самоуправления организациями в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
22. Специалисту Управления запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представления или осуществления которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте
органа предоставляющего муниципальную услугу, а также на официальном сайте органа местного самоуправления
городского округа Красноуральск, в сети интернет.
- 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 и официальных сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на
официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск, в сети интернет:
- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги;
- требовать предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, качающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
Наличии ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа а приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в предусмотренный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью
руководителя органа, представляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Глава5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов
23. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
25. Перечень услуг, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
- Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по УФО;
- СОГУП «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской
области филиал «Кушвинское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости»;
- Управление государственного строительного надзора Свердловской области (Госстройнадзор).
26. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о переводе помещения и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
28. Заявление о переводе помещения регистрируется специалистом Управления в день обращения заявителя за
предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале Управления. На заявлении делается отметка с
указанием входящего номера и даты регистрации.
Глава 6. 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
муниципальной услуги
29. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" и "Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03".
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
30. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными
материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
31. Требования к размещению мест ожидания:
- места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании,
но не может составлять менее 3 мест.
32. Требования к зданию Уполномоченного органа:
1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение;
2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую
информацию:
- наименование Уполномоченного органа;
- режим работы;
3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели
посетители;
5) вход в здание оборудуется пандусом;
6) помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны

быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и
графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
7) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
8) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки
автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов.
33. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
34. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными
материалами:
оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы
и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата A4, в которых размещаются
информационные листки).
35. Требования к местам приема заявителей:
1) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- времени перерыва на обед;
2) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного входа
и выхода из помещения при необходимости;
3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
36. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных
барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости
оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
37. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется
прием только одного заявителя.
Глава 7. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
38. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале.
39. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
40. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
41. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о
взаимодействии между администрацией городского округа и МФЦ.
42. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить
заявление о переводе помещения и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого
портала, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона
от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечивает
идентификацию заявителя.
43. При подаче заявления о переводе помещения в электронном виде может быть использована простая электронная
подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации.
"Логин" и "пароль" выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей правомочность производимых
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной
подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного
пенсионного страхования.
44. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации заявления 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 либо мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
45. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым
заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области.
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 МФЦ
44. Исчерпывающий перечень административный процедур:
1) прием заявления о переводе помещения специалистом Управления или МФЦ, регистрация заявления; передача
курьером пакета документов из МФЦ в Управление (если заявление было подано через МФЦ);
2) рассмотрение специалистом Управления заявление о переводе помещения, проведение проверки документов,
указанных в пункте 15 настоящего регламента, необходимых для принятия решения о переводе помещения;
3) формирование и направление специалистом Управления межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка и направление специалистом Управления застройщику способом, определенным застройщиком, решение
о переводе помещения или решение об отказе в переводе помещения (мотивированный отказ);
5) передача специалистом Управления результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (если заявление о
переводе помещения было подано через МФЦ):
6) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.
45. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом
соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательства о градостроительной деятельности.
46. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей одного
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием
Единого портала по выбору заявителя.
47. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей специалистом Управления
согласно режиму работы.
Специалист Управления не вправе требовать от заявителя 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.
48. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством Единого портала без
необходимости повторного представления документов на бумажном носителе.
49. Форматно-логическая проверка сформированного заявления о переводе помещения осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного
поля электронной формы заявления, заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
50. Сформированное и подписанное заявление о перевод помещения и иные документы, указанные в пункте 15
настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление посредством
Единого портала.
Глава 1. Административная процедура – прием заявления о переводе помещения уполномоченным органом
51. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления о переводе помещения, является
заявление, поступившее в Управление от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление в
Управление заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя.
52. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление осуществляется на основании заключенного соглашения
между МФЦ и администрацией городского округа.
53. При получении заявления о переводе помещения в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется
форматно-логический контроль заявления, а также заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала будет представлена информация о ходе
предоставления муниципальной услуги.
54. Результат административной процедуры - регистрация заявления о переводе помещения в соответствующем
журнале.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут.
Глава 2. Административная процедура – рассмотрение заявления о переводе помещения и проведение проверки
наличия документов, необходимых для оказания муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о переводе помещения
специалистом Управления является направление уведомления с соответствующими резолюциями и представленными
документами специалисту Управления для работы.
56. Специалист проверяет правильность составления заявления о переводе помещения и документов, непротиворечивость
содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов.
Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в
представленных документах.
57. При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента, специалист
выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи
заявление на бумажном носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного предъявления.
Копии документов специалист заверяет штампом "Копия верна" и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или
его представителю подлинники документов, с которых сняты копии.

Продолжение на стр. 35

Красноуральский
рабочий

35

Деловой Вестник
2019 год

19 июня, среда

№24

Продолжение. Начало на стр. 34
58. В случае направления заявителем заявления о переводе помещения и пакета документов в форме электронных
документов с использованием Единого портала специалист входит в информационную систему путем авторизации,
используя "Логин" и "Пароль" или сертификат электронной цифровой подписи (при ее наличии), и производит следующие
действия:
1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также полноту указанных сведений;
2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим законодательством
требованиям, а именно:
- наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
- актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
- наличие четкого изображения сканированных документов;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем
документах.
59. Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются заявителем лично,
специалист назначает заявителю дату, время и место приема;
4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с использованием
Единого портала запись о приеме электронного заявления и документов;
5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявлению о переводе помещения путем заполнения в
информационной системе интерактивных полей.
60. Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в
Управление. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется
в первый рабочий день Управления, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.
61. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
Глава 3. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
62. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление
заявителем документов, указанных в подпунктах 2-4 пункта 15 настоящего регламента.
63. Документы, указанные в подпунктах 2-4 пункта 15 настоящего регламента, запрашиваются специалистом Управления
по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приема заявления о переводе
помещения и обязательного перечня документов, указанного в пункте 15 настоящего регламента.
В течение 3 (трех) рабочих дней в Управление направляются ответы на полученные запросы.
64. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления
муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три) рабочих дня.
65. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся
в распоряжении соответствующего органа либо организации документ или информацию, подлежат административной,
дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 4. Административная процедура – подготовка и направление специалистом Управления застройщику способом,
определенным застройщиком, решения о переводе помещения или решения об отказе в переводе помещения
66. Основанием для начала административной процедуры по подготовке решения о перевод либо решения об отказе
в переводе помещения, является принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
67. В предоставлении разрешения на ввод должно быть отказано, при:
1) отсутствии документов, предусмотренных пункте 15 настоящего регламента;
1.1) поступление в орган, осуществляющий перевод помещения, ответа органа государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом
15 настоящего регламента, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ
в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещения,
после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить
документ и (или) информацию, необходимые для перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 15 настоящего регламента, и не получил от заявителя такие
документы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, ели к переводимому помещению невозможен
без использования помещений, обеспечивающий доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность
оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения
используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также
если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц.
4) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира
расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно
под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.
5) перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение не допускается.
6) перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности не допускается.
7) перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным
требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо
если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц;
8) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям
законодательства.
68. Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на
нарушения, предусмотренные пунктом 67 настоящего регламента.
69. При наличии оснований для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое, специалист Управления осуществляет подготовку уведомления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение по форме, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 (приложение № 2 к настоящему административному регламенту) с указанием
даты регистрации и причин отказа в 2-х экземплярах.
Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три (3) рабочих
дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано в судебном порядке.
70 При отсутствии оснований для отказа в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение, специалист Управления подготавливает и согласовывает проект постановления администрации городского
округа Красноуральск «О переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» (далее – постановление
администрации).
Проект постановления администрации передается на согласование главе городского округа Красноуральск (иному
уполномоченному должностному лицу администрации городского округа Красноуральск).
71. Специалист администрации городского округа Красноуральск, ответственный за делопроизводство, регистрирует
постановление администрации городского округа Красноуральск «О переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение» в журнале регистрации постановлений администрации городского округа
Красноуральск в соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства и передает документы специалисту
Управления, ответственному за подготовку Уведомлений и выдачу документов.
72 Специалист Управления осуществляет подготовку и регистрацию Уведомления о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по форме, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 (приложение № 2 к настоящему административному регламенту) с указанием
даты регистрации в 2-х экземплярах.
73. Результат административной процедуры - подписанные главой городского округа Красноуральск (иным
уполномоченным должностным лицом):
- Уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
- Уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
74. Подписанное Уведомление о переводе (отказ) регистрируется в соответствующем журнале Управления.
Специалист Управления сообщает заявителю о подготовке Уведомления и возможности его получения.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 35 (тридцать пять) дней.
75. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить Уведомление
на бумажном носителе направленного почтой специалистом Управления, в МФЦ, лично в Управлении.
76. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), официального сайта не предоставляется.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе в течение срока
действия результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре, заявление и прилагаемые к нему документы остаются
на хранении в Управлении.
Глава 5. Административная процедура – передача специалистом Управления результата предоставления муниципальной
услуги в МФЦ (если заявление о выдаче разрешения на строительство было подано через МФЦ).
77. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Управления в МФЦ (если
заявление о переводе помещения было подано в Управление через МФЦ) осуществляется в течение 1 (одного) рабочего
дня после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит
дату и время передачи.
78. График приема-передачи документов из Управления в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
79. При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие
и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись.
Первый экземпляр реестра остается у работника МФЦ, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении
документов заносится в электронную базу.
80. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к выдаче заявителю Уведомление
о переводе помещения либо Уведомление об отказе в переводе помещения и передача данных документов в МФЦ, если
заявление было подано в Управление через МФЦ.
Глава 6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах
81. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах.
При поступлении заявления и документов специалист Управления, в должностные обязанности которого входит прием
и регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные главой 2 раздела 3
настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может
превышать 15 минут на каждого заявителя.
Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в
течение трех дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Управления, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает
решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма уполномоченного органа об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Общее максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Управления, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание решения об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения об
исправлении либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, его и направление заявителю.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Глава 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
82. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в
соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем уполномоченного органа или лицом,
его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
83. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных
уведомлений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
84. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица
немедленно информируют руководителя уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные
меры по устранению нарушений.
Глава 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
слуги
85. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего регламента и
других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
86. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на
основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его
замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги осуществляются комиссией, создаваемой по
распоряжению администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведение проверок.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
Глава 3. Ответственность должностных лиц органа, представляющего муниципальную услугу, за решение и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
87. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным
лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
88. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о
предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов,
принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу,
органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных
документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, указанных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему
муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных
на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации,
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках
реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц.
Глава 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
89. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а также положений
настоящего Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной
услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги, обратившись к руководителю уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ
Глава 1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной
услуги (далее – жалоба)
90. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия),
принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
Глава 2. Предмет жалобы
91. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
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муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной
услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
Глава 3. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть направлена жалоба
92. Жалобы на служащего уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются
руководителю уполномоченного органа.
93. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Свердловской области.
94. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
95. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы
заявителя на действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ.
96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).
97. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 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, МФЦ, его
руководителя и (или) работника;
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, МФЦ, его руководителя и (или) работника. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
98. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
99. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя и (или) работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Глава 5. Сроки рассмотрения жалобы

_____________________________________________________________________________________________________
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен
в установленном порядке представлять их интересы)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Прошу разрешить перевод помещения общей площадью _______ кв.м., находящегося по адресу: __________________
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование городского поселения, улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом ____________, корпус (владение, строение) ___________, квартира _____,
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) (ненужное зачеркнуть) в целях
использования помещения в качестве _______________________________________
(вид использования помещения)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого)
и (или) перечню иных работ ________________________________________________________________________________
(указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
____________________________________________________________________________
Срок производства ремонтно-строительных и (или) иных работ с «_____»___________________ 20____г. по «____»
____________ 20_____ г.
Режим производства ремонтно-строительных и (или) иных работ с _____ по _____ часов в ___________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного
самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое
______________________________________________________________ на _____ листах; помещение (с отметкой:
подлинник или нотариально заверенная копия)
2) план переводимого помещения с его техническим описанием на _____ листах;
3) технический паспорт переводимого помещения (в случае, если переводимое помещение является жилым) на _____
листах;
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение на _____ листах;
5) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _____ листах;
6) иные документы: ____________________________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
_____________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, подавших заявление:
«____» ________ 20______г. _________________________
________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
«____» ________ 20______г. _________________________
________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
«____» ________ 20______г. ______________ __________
________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
Приложение № 2
к административному регламенту предоставление муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

100. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.08.2005 № 502
ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

Глава 6. Результат рассмотрения жалобы
101. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
предусмотренных частью 8.1 статьи 11.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество –
_________________________________________
для граждан;
_________________________________________
полное наименование организации –
_________________________________________
для юридических лиц)

Глава 7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 99 настоящего регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе,
поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе,
поступившей в письменной форме.

Куда ____________________________________
(почтовый индекс и адрес
заявителя согласно заявлению
о переводе)

Глава 8. Порядок обжалования решения по жалобе
103. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления, должностного
лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц,
осуществляющих предоставление услуги, нарушают его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев со дня,
когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд
по месту нахождения Администрации по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 1.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обратиться с жалобой в Администрацию или
обжаловать отказ в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,
_____________________________________________________________________________________________________
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы
о переводе помещения общей площадью _______________кв. м,
находящегося по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

Глава 9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
104. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица либо муниципального служащего
Администрации, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление
дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения.

дом

,

Глава 10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
105. Администрация, многофункциональный центр, а также учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его
должностных лиц и работников, посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в
сети Интернет, предоставляющем муниципальные услуги, многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и учредителя
многофункционального центра (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: www.
gosuslugi.ru;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставление муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
Главе городского округа Красноуральск
От_______________________________________
_________________________________________
адрес:____________________________________
_________________________________________
тел:______________________________________
Заявление
о переводе помещения
от ___________________________________________________________________________________________________
(указывается собственник жилого (нежилого) помещения, либо _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,

корпус (владение, строение)

, кв.

,

(ненужное зачеркнуть)

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть)

в целях использования помещения в качестве
_____________________________________________________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии
_____________________________________________________________________________________________________
с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (

):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из

жилого (нежилого) в нежилое (жилое)

без предварительных условий;

(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих
видов работ:
_____________________________________________________________________________________________________
(перечень работ по переустройству
_____________________________________________________________________________________________________
(перепланировке) помещения
_____________________________________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
.
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с _________________
________________________________________________________________________________________________________
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
(должность лица, подписавшего уведомление)
“

”

М.П.

(подпись)
200

г.

(расшифровка подписи)

