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14 августа, среда, 2019 год, №32 (10829)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2019г. № 1062
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»
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 по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 25.08.2016 года № 1124 изложив его в новой редакции.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»
на территории городского округа Красноуральск (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.
Круг заявителей
2. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает физическое, юридическое или уполномоченное им лицо, в соответствии
с доверенностью, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. 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.
4. 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/6600000010000027480, 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.
5. 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.
6. 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 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории» на территории городского округа Красноуральск.
Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Красноуральск.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной
услуги – Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление).
9. Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между Администрацией городского округа Красноуральск и Государственным бюджетным учреждением Свердловской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – соглашение о взаимодействии), с момента
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
10. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
– филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
11. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы
и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения об утверждении схемы расположения земельного
участка, или принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Срок предоставления муниципальной услуги
13. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 14 дней с момента регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
14. 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.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем
15. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в Управление письменное заявление по установленной
форме (приложение № 1 к настоящему административному регламенту) с приложением следующих документов:
- документы, удостоверяющие личность заявителя из числа следующих: паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан, не
достигших четырнадцатилетнего возраста, – свидетельство о рождении), паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего Российской
Федерации, военный билет, временное удостоверение гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, паспорт иностранного гражданина,
вид на жительство в Российской Федерации;
- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с заявлением обращается представитель Заявителя;
- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.
16. Заявление и документы указанные в пункте 15 настоящего административного регламента предоставляются посредством личного
обращения заявителя, посредством почтового отправления, через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала,

и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности. При этом заявление и
электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой электронной подписью.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме
17. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти или
подведомственных им организаций:
1) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земельного участка (предоставляется Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном носителе,
заверенном в установленном порядке);
Для рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
специалист Управления в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы, указанные в данном пункте
настоящего раздела, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
18. Специалисты Управления, 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 июля 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 Управления, 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 Управления),
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.
19. 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.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (установлен пунктом 16 статьи 11.10
Земельного кодекса Российской Федерации):
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в
соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения,
с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения
земельного участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской
Федерации требований к образуемым земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной
документации, положению об особо охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах
территории, для которой утвержден проект межевания территории.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
22. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
23. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
24. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
25. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
26. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
представленные при личном приеме, либо путем направления по электронной почте с использованием электронной подписи, либо через
федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» регистрируется непосредственно
в день подачи указанного заявления специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите населения
27. 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 Управления 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
Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
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информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
– обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги в Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и
муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
29. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
– своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной услуги;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и стандарту комфортности;
– соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
30. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя
со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих случаях:
– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать
15 минут.
31. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
33. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с
использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного регламента.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, в многофункциональных центрах
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и документов, регистрация заявления;
экспертиза представленных документов, подготовка схемы расположения земельного участка (в случае если схема расположения
земельного участка не была представлена заявителем по собственной инициативе) и принятие постановления Администрации городского
округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
выдача заявителю копии постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного
участка с приложением схемы расположения земельного участка или мотивированного отказа.
Прием заявления и документов, регистрация заявления
35. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением на предоставление муниципальной
услуги, включающим согласие заявителя на обработку персональных данных и документами, указанными в п. 15 Регламента в Управление либо
в МФЦ. Форма заявления приведена в Приложениях N 1 к Регламенту.
Прием заявлений и документов осуществляется специалистом Управления либо специалистом МФЦ (в случае, если заявление на
предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
36. Специалист Управления, осуществляющий прием документов, выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя или лица, уполномоченного на подачу заявления;
2) осуществляет проверку наличия необходимых документов
3) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов (в случае если заявитель (заявители) либо представитель
заявителя не представил (не представили) нотариально заверенные копии документов);
4) информирует заявителя (заявителей) либо представителя заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления
услуги;
5) регистрирует заявление с указанием даты и времени приема заявления и приложенных к нему документов.
В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день их поступления в электронном виде;
3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее
прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их
достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, указанные в пункте 15 настоящего
административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления недостающих документов;
- иную информацию.
37. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
38. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прием документов.
39. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день
их поступления в Управление либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
Экспертиза представленных документов, подготовка схемы расположения земельного участка (в случае если схема расположения
земельного участка не была представлена заявителем по собственной инициативе) и принятие постановления Администрации городского
округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов в Управление.
41. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги,:
1) устанавливает факт полноты представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте
15 настоящего Административного регламента, и документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления и подведомственных им организаций, приведенных в пункте 17 настоящего Административного регламента, а также проверяет
наличие полномочий на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, указанных в доверенности (в случае если с
указанным заявлением обращается представитель заявителя);
2) направляет межведомственные запросы (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных или муниципальных услуг" срок исполнения запроса не может превышать пяти рабочих дней со
дня его поступления, если иные сроки не были установлены иными нормативными актами):
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области - о наличии или
об отсутствии у заявителя (заявителей) зарегистрированных прав на испрашиваемый земельный участок и зарегистрированных прав на
объекты недвижимого имущества, расположенные на испрашиваемом земельном участке, а также о предоставлении кадастрового паспорта на
испрашиваемый земельный участок;
- в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области - о наличии сведений о регистрации заявителя в Едином
государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в случае если
заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
42. Специалист Управления ответственный за предоставление муниципальной услуги обеспечивает подготовку и согласование проекта
постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка.
43. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего
Административного регламента, осуществляется подготовка уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с
указанием оснований для такого отказа за подписью главы городского округа Красноуральск.
44. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка схемы расположения земельного участка (в случае
если схема расположения земельного участка не была представлена заявителем по собственной инициативе) и принятие постановления
Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка либо подготовка уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
45. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 11 календарных дней.
Выдача заявителю копии постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного
участка с приложением схемы расположения земельного участка или мотивированного отказа
46. Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления Администрации городского округа
Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка.
47. В течение двух календарных дней с момента принятия постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении
схемы расположения земельного участка специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги совершает
следующие действия:
выдает заявителю копию постановления об утверждении схемы расположения земельного участка, с приложением схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или мотивированного отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.
48. Результатом административной процедуры является:
- выдача заявителю копии постановления с приложением схемы расположения земельного участке на кадастровой карте в форме
документов на бумажном носителе или мотивированного отказа в утверждении схемы расположения земельного участка.
49. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не

позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги передает в МФЦ один из следующих документов для выдачи
его заявителю:
1) копию постановления администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане в 1 экземпляре;
2) уведомление об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с указанием причин отказа в 1
экземпляре.
50. Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает выдачу заявителю
результата муниципальной услуги лично под роспись.
51. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме результат предоставления муниципальной услуги заявитель вправе
получить в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течении срока действия результата предоставления
муниципальной услуги.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
52. 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 уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 46 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на
каждого заявителя.
Специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение трех
дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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 IV. Формы контроля за исполнением регламента
53. 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.
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
54. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых
проверок.
55. 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.
55. 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).
56. 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.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
57. Специалист Управления, 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.
58. Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
59. Персональная ответственность специалистов Управления определяется в соответствии с их должностными регламентами и
законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
60. 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.
61. 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) 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
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
62. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги
Администрацией городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги, 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 27.07.2010
№ 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
63. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных
ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск,
предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию городского округа Красноуральск. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
64. Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель
многофункционального центра).
Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
65. Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные
услуги обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru
предоставляющие муниципальные услуги, подведомственных учреждений.
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/130621/1/info.
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги
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
66. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и
муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
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услуг, его должностных лиц и работников:
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
1)
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018
N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги,
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его
работников";
2)
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих
администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы
на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий
(бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/130621/1/info.
Приложение N 1
к Административному регламенту
Главе городского округа Красноуральск
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
________________________________________________
проживающего(ей) по адресу: 624330, Свердловская обл,
город Красноуральск, пос.__________________________
ул._________________________дом №_______кв.№____
Паспортные данные: серия________номер____________
выдан ___________________________________________
________________________________________________
контактный телефон: ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу (выберите нужный вариант):
┌─┐
│ │ подготовить и утвердить
└─┘
┌─┐
│ │ утвердить
└─┘
схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории, расположенного по адресу: _______________________________________________________________
для __________________________________________________________________________________________________________________.
(указать цель использования земельного участка)
Прошу информировать меня о результате предоставления муниципальной услуги (отметить выбранный вариант):
┌─┐
│ │ почтовым отправлением по адресу: __________________________________
└─┘
┌─┐
│ │ по телефону: ______________________________________________________
└─┘
┌─┐
│ │ по электронной почте: _____________________________________________
└─┘
Заявитель ______________________
		
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)

«_____» _______________20___г.
(дата на момент подачи заявления)

Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами Управления по архитектуре и градостроительству администрации
городского округа Красноуральск обработки, (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования)
моих (наших) персональных данных, сведения о которых приложены к настоящему заявлению, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в целях оформления прав на
земельный участок, расположенный на территории городского округа Красноуральск. _____________________
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2019г. № 1063
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа
Красноуральск утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 13.12.2017 № 1832
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 в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного
участка» на территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от
13.12.2017 № 1832 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

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск (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.
Круг заявителей
2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является правообладатель земельного участка.
3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
представляются в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск лично заявителем либо
третьим лицом, уполномоченным на совершение этих действий доверенностью, оформленной в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации. Заявление от имени юридического лица подается руководителем организации или лицом, имеющим доверенность,
выданную руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это законом или учредительными документами организации в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
4. 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.
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/6600000010000027480, 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.
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.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа
Красноуральск.
Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Красноуральск.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной
услуги – Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление).
10. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
– филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
– организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
11. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю подготовленного Управлением по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск градостроительного плана земельного участка, расположенного на
территории городского округа Красноуральск, либо выдача заявителю мотивированного отказа в подготовке и выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного на территории городского округа Красноуральск.
Срок предоставления муниципальной услуги
13. Выдача подготовленного Управлением по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории городского округа Красноуральск либо выдача отказа в
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа осуществляется в течение двадцати рабочих дней с даты регистрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск или МФЦ.
14. При подаче заявления о подготовке, утверждении и выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории
городского округа Красноуральск и необходимых документов через ГБУ СО «МФЦ» срок оказания услуги исчисляется со дня регистрации
заявления в ГБУ СО «МФЦ».
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 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.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем
16. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляется заявление о предоставлении градостроительного плана
земельного участка.
Документами, подтверждающими правомочие заявителя на предоставление муниципальной услуги, являются:
общегражданский паспорт;
учредительные документы юридического лица.
Общегражданский паспорт представляется в оригинале (при отсутствии – в нотариально заверенной копии). Учредительные документы
юридического лица представляются в оригиналах или копиях, заверенных лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица
без доверенности.
Лицами, имеющими право подавать заявления о предоставлении муниципальной услуги от имени физических лиц, являются:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
Лицами, имеющими право подавать заявления о предоставлении муниципальной услуги от имени юридических лиц, являются:
лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
Если с заявлением обращается представитель, документами, подтверждающими право подавать заявления о предоставлении муниципальной
услуги от имени физических лиц, являются:
свидетельство об усыновлении (для усыновителей);
удостоверение опекуна, выданное органами опеки и попечительства;
доверенность.
Для представителей юридических лиц документами, подтверждающим право подавать заявления о предоставлении муниципальной услуги,
являются:
выписка из протокола общего собрания учредителей (участников, акционеров, членов) об избрании органа юридического лица;
приказ о назначении директора (заключенный договор) – для организаций, имеющих единственного учредителя (в том числе государственных
и муниципальных предприятий, учреждений);
определение арбитражного суда о назначении арбитражного управляющего;
доверенность.
Доверенность, дающая право представлять интересы физического лица, должна быть выдана в простой письменной форме. Доверенность,
дающая право представлять интересы юридического лица, должна быть выдана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в
соответствии с законом и учредительными документами.
Доверенности представляются в оригиналах. Иные документы, подтверждающие право подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги от имени физического лица, представляются в оригиналах (при отсутствии оригинала – в нотариально заверенных копиях). Иные
документы, подтверждающие право подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги от имени юридического лица, представляются в
оригиналах или копиях, заверенных лицом, действующим в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами
без доверенности.
17. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды) по договору аренды (субаренды), не
подлежащему регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставление такого договора
является обязательным.
При обращении через МФЦ все документы предоставляются в оригинале на бумажном носителе (за исключением материалов
топографического плана территории в случае его предоставления).
При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и муниципальных
услуг заявление формируется с использованием специальной интерактивной формы, все остальные документы предоставляются в виде
электронных образов оригиналов.
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги приведена в приложениях № 1, 2 к Административному регламенту.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме
18. Сведения из проекта планировки и межевания территории с указанием наименования и реквизитов документа об утверждении данного
проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории в
отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории;
19. Сведения из Правил землепользования и застройки, утвержденных нормативным правовым актом органа местного самоуправления:
информацию о наименовании территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за подготовкой градостроительного плана
земельного участка которого обратился заявитель;
20. Выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (далее ‒ ЕГРН) на здание, строение, сооружение, находящиеся
на земельном участке или уведомления об отсутствии сведений в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные
здания, строения, сооружения;
23. Выписка (сведения) ЕГРН на земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок;
21. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием
точки подключения, срок подключения объекта капитального строительства и срок действия таких технических условий (в случае обращения
заявителя, являющегося правообладателем земельного участка).
22. В случае, если информация, указанная в пунктах 18-21 Административного регламента, размещена в Информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности (далее ‒ ИСОГД), то получение информации осуществляется посредством запроса в ИСОГД;
23. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной
услуги.
24. Специалисту запрещается:
- требовать от заявителя документов и информации, указанных в пунктах 18-21 настоящего Административного регламента;
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
25. Заявитель может представить необходимые документы в полном объеме по собственной инициативе, в том числе в электронной форме.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
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26. Специалисты Управления, 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 июля 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 Управления, 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 Управления),
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.
27. 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.
Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
28. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
29.
Необходимость
предоставления
услуг,
которые
являются
необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.
Срок действия сведений из градостроительного плана земельного участка
30. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной
документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
31. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
32. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– заявитель не является правообладателем земельного участка;
– с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы
заявителя;
– отсутствуют документы, предусмотренные пунктами 16 и 17 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления
муниципальной услуги;
– в случае, если размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования допускается только после утверждения
документации по планировке территории.
33. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
34. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти либо органов
местного самоуправления и запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием
для отказа в получении муниципальной услуги.
В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право повторно обратиться в Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск или в ГБУ СО «МФЦ» с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
35. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
36. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
представленные при личном приеме, либо путем направления по электронной почте с использованием электронной подписи, либо через
федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» регистрируется непосредственно
в день подачи указанного заявления специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите населения
38. 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 Управления 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
Административного 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.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
39. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
– обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги в Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и
муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
40. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
– своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной услуги;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и стандарту комфортности;
– соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
41.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
взаимодействие
заявителя
со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих случаях:
– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.

– общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать
15 минут.
42. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
43. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
44. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с
использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного регламента.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, в многофункциональных центрах
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
45. Перечень административных процедур:
- прием заявления и документов, регистрация заявления
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа либо письменного отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Прием заявления и документов, регистрация заявления
46. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление с заявлением и документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
могут быть поданы через ГБУ СО «МФЦ», Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
47. При приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления или оператор
ГБУ СО «МФЦ» устанавливает личность заявителя. При подаче заявления представителем также проверяются его полномочия на совершение
данных действий.
48. Документы, перечисленные в пунктах 16 - 17, 18-21 Административного регламента, принимаются как в подлинниках, так и в копиях
(ксерокопиях), заверенных заявителем, а также в электронной форме в формате PDF (размер прикладываемого файла не может превышать
5000 Кб) с представлением подлинников документов для осуществления сверки.
49. При приеме заявления через ГБУ СО «МФЦ» оператор ГБУ СО «МФЦ» узнает у заявителя, где он будет получать результат предоставления
муниципальной услуги, регистрирует заявление путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером ГБУ СО «МФЦ», датой
приема и личной подписью и выдает заявителю один экземпляр заявления с указанием перечня принятых документов, даты приема в ГБУ СО
«МФЦ» и места выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Принятое и зарегистрированное в ГБУ СО «МФЦ» заявление с указанием места выдачи результата предоставления муниципальной услуги
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в Управление по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск курьерской доставкой работником ГБУ СО «МФЦ» на следующий рабочий день после приема
в ГБУ СО «МФЦ» по ведомости приема-передачи, оформленной ГБУ СО «МФЦ».
50. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги:
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении градостроительного плана земельного участка,
расположенного на территории городского округа Красноуральск, сверяет копии документов с представленными подлинниками;
– принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрирует заявление, передает
поступившее заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, специалисту ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
51. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в пунктах 16-17, 18-21 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день их поступления в электронном виде;
3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее
прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема Заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их
достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) Заявителем направлены не весь перечень документов, указанных в пункте 1819 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направления по почте) недостающих
документов и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения;
- иную информацию.
52. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, что служит
основанием для начала рассмотрения заявления по существу.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
53. Основанием начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 18-21
настоящего Административного регламента.
Специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления направляет межведомственный
запрос в следующие органы и организации:
54. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области, Управление Росреестра по Свердловской области:
- о предоставлении выписки из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или уведомления об
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;
- о предоставлении выписки из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
55. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в районе запрашиваемого земельного
участка (при поступлении заявления о предоставлении государственной услуги правообладателем земельного участка):
- о предоставлении технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с
указанием точки подключения, срок подключения объекта капитального строительства и срок действия таких технических условий.
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».
Запрашиваемые сведения, указанные в пункте 54 настоящего Административного регламента, представляются в срок, не превышающий
пяти рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги.
Запрашиваемые сведения, указанные в пункте 55 настоящего Административного регламента, представляются в срок, не превышающий
четырнадцати дней со дня поступления запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (часть 7 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Результатом данной административной процедуры является получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
57. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Управление по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
представленные заявителем по собственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
производится по следующему параметру:
– проверка наличия полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления
по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, в течение двух рабочих дней со дня поступления всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результатом данной административной процедуры является рассмотрение по существу заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
58. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение по существу заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие оснований, предусмотренных
пунктом 32 настоящего Административного регламента.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде письма администрации городского округа Красноуральск
с указанием причин отказа.
Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги или
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Принятие решения о наличии оснований для предоставления государственной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется в течение 1 часа с момента рассмотрения по существу заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
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Подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа
59. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для предоставления
муниципальной услуги.
60. Подготовка проекта градостроительного плана земельного участка осуществляется специалистом Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственным за подготовку градостроительного плана земельного
участка.
Подготовленный проект градостроительного плана земельного участка передается на рассмотрение начальнику Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственному за проверку подготовленного проекта градостроительного
плана земельного участка требованиям действующего законодательства.
Начальник Управления, ответственный за проверку подготовленного проекта градостроительного плана земельного участка, проверяет
подготовленный проект градостроительного плана земельного участка. В случае выявления нарушений требований законодательства,
замечаний технического характера проект градостроительного плана земельного участка возвращается для доработки и устранения выявленных
замечаний специалисту, ответственному за подготовку проекта градостроительного плана земельного участка.
Повторная проверка доработанного проекта градостроительного плана земельного участка осуществляется специалистом, ответственным за
проверку подготовленного проекта градостроительного плана земельного участка, в течение 2 (двух) часов.
При отсутствии замечаний (устранения замечаний, доработки) специалист Управления, ответственный за организацию подготовки
градостроительного плана земельного участка, формирует 3 экземпляра градостроительного плана земельного участка в соответствии с
формой градостроительного плана земельного участка, утвержденной Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 741/пр, направляет на подписание градостроительного
плана земельного участка начальником Управления.
Регистрация градостроительного плана земельного участка производится в журнале регистрации градостроительных планов земельных
участков после его подписания начальником Управления.
61. Результатом административной процедуры является подготовленный градостроительный план земельного участка.
Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
62. Специалист Управления по телефону сообщает заявителю или в ГБУ СО «МФЦ» о готовности результата предоставления муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Направление в ГБУ СО «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги производится курьерской доставкой по ведомости приемапередачи, подготовленной Управлением, на следующий рабочий день после подготовки результата предоставления муниципальной услуги.
Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Управления по архитектуре и градостроительству администрации
городского округа Красноуральск в ГБУ СО «МФЦ» не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.
63. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится специалистом Управления по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск или оператором ГБУ СО «МФЦ» лично заявителю или его представителю после установления
личности заявителя или его представителя и проверки полномочий представителя заявителя. на совершение действий по получению результата
предоставления муниципальной услуги.
Заявителю или его уполномоченному представителю выдается два оригинала подготовленного градостроительного плана земельного
участка. Третий оригинал остается на хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск с пакетом поступивших документов, кроме оригиналов документов, подлежащих возврату заявителю или его уполномоченному
представителю после окончания предоставления муниципальной услуги.
64. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю подготовленного
градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа либо мотивированного уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
65. 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 уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 46 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на
каждого заявителя.
Специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение трех
дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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.

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных
ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск,
предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию городского округа Красноуральск. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
78. Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель
многофункционального центра).
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
79. Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные
услуги обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru
предоставляющие муниципальные услуги, подведомственных учреждений.
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/104773/1/info.
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги
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
80. Порядок досудебного (внесудебного) 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:
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018
N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги,
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его
работников";
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского
округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/104773/1/info.
Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск
Главе городского округа Красноуральск
Сведения о правообладателе земельного участка:
____________________________________________________
____________________________________________________
(полное наименование организации и организационноправовой формы юридического лица)
в лице:
____________________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица,
представителя физического лица)
____________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________
ИНН _______________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: __________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица:
____________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________
_____________________________________________

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента
66. 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.

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

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

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

67. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых
проверок.
68. 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.
69. 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).
70. 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.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
71. Специалист Управления, 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.
72. Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
73. Персональная ответственность специалистов Управления определяется в соответствии с их должностными регламентами и
законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
74. 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.
75. 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) 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
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги
Администрацией городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги, 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 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

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

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

Назначение земельного участка:__________________________________________
Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора № ________от _________, заключенного по результатам аукциона,
проведенного _____________
Информация о полученных технических условиях*:
результат предоставления государственной услуги или отказ в приеме документов, отказ в предоставлении государственной услуги прошу
выдать в ГБУ СО «МФЦ» / Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
(нужное подчеркнуть).
Приложение:**
Подпись
(расшифровка подписи)
Дата

*Заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая технические условия и дата выдачи
технических условий.
**Указываются документы, установленные пунктом 18 Административного регламента, либо документы, установленные пунктами 20–24
Административного регламента, представляемые заявителем по собственной инициативе.
***Поле, обязательное для заполнения.
Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск
Главе городского округа Красноуральск
Сведения о правообладателе земельного участка:
____________________________________________________
____________________________________________________
(полные Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

Продолжение на стр. 14

Деловой Вестник
№32

14 августа, среда

2019 год

Красноуральский

14

рабочий

Продолжение. Начало на стр. 13
____________________________________________________
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: __________________________________________
адрес места жительства (регистрации) физического лица:
____________________________________________________
____________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДГОТОВЕ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

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.
5. 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.
6. 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 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме».
Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

8. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Красноуральск.
9. Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной
услуги – Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление).
Наименование органов и организаций обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
10. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
- Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной Центр технической инвентаризации и регистрации
недвижимости Свердловской области» Кушвинское Бюро технической инвентаризации.
- Орган по охране памятников архитектуры, истории и культуры.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме, которое является основанием для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, либо отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

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

Срок предоставления муниципальной услуги
12. не более 45 календарных дней со дня предоставления в Управление заявления и документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Информация о полученных технических условиях*:
Результат предоставления государственной услуги или отказ в приеме документов, отказ в предоставлении государственной услуги прошу
выдать в ГБУ СО «МФЦ» / Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
(нужное подчеркнуть).
Приложение: **

13. 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.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем

Подпись
(расшифровка подписи)
Дата
___________________

*Заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая технические условия и дата выдачи
технических условий.
**Указываются документы, установленные пунктом 18 Административного регламента, либо документы, установленные пунктами 20–24
Административного регламента, представляемые заявителем по собственной инициативе.
***Поле, обязательное для заполнения.

Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляется следующие документы:
14. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (приложение N 1).
15. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме
невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство
и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 настоящего Кодекса.
16. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя),
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме на основании договора социального найма
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме по договору социального найма).
17. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке (в случае представления интересов получателя муниципальной услуги
другим лицом).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е
от 07.08.2019г. № 1064
г. Красноуральск
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 26 Жилищного
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 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 22.04.2014г. № 647 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
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 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме» (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.
Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - Заявитель) являются собственники помещений в многоквартирном доме или
уполномоченные ими лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а также наниматели жилых помещений
по договору социального найма, если они в установленном порядке уполномочены собственником на проведение переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. 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.
4. 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/6600000010000027480, 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

18. Документы, получаемые по каналам межведомственного взаимодействия:
19. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме.
20. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме.
21. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры.
Документы, указанные в пунктах 19-21 настоящего Административного регламента могут быть представлены Заявителем самостоятельно.
22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 14-17 настоящего
Административного регламента предоставляются посредством личного обращения заявителя, посредством почтового отправления,
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных
документов при наличии технической возможности. При этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой
электронной подписью.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
23. Специалисты Управления, 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 июля 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 Управления, 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 Управления),
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.
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.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
26. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме допускается в случаях:
27. Непредставление документов определенных пунктом 18 настоящего Административного регламента.
28. Предоставления документов в ненадлежащий орган.
29. Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
30. Поступление в Управление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии
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документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен
Заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по
указанному основанию допускается в случае, если Управление, после получения такого ответа уведомило Заявителя о получении такого ответа,
предложило Заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получило от
Заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
31. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
32. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
33.
Необходимость
предоставления
услуг,
которые
являются
необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
34. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
35. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
представленные при личном приеме, либо путем направления по электронной почте с использованием электронной подписи, либо через
федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» регистрируется непосредственно
в день подачи указанного заявления специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите населения
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 Управления 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
Административного 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.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
37. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
– обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги в Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и
муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
38. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
– своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной услуги;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и стандарту комфортности;
– соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
39. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу,
осуществляется в следующих случаях:
– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать
15 минут.
40. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
41. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
42. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с
использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного регламента.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, в многофункциональных центрах
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
43. Перечень административных процедур:
1) прием, регистрация заявления и представленных документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги (в случае
непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 10 настоящего Регламента);
3) рассмотрение заявления, представленных документов и принятие решения;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) завершение переустройства и (или) перепланировки помещения.
Прием, регистрация заявления и представленных документов
44. Основанием для начала административной процедуры "Прием, регистрация заявления и представленных документов" является
поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимыми документами. Специалист, осуществляющий прием
документов, выполняет следующие действия:
1) устанавливает личность заявителя либо проверяет полномочия представителя заявителя;
2) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления;
3) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
4) в течение одного рабочего дня регистрирует принятое заявление в Журнале регистрации заявлений
45. В случае направления заявителем заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировке 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.

46. 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.
47. 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.
48. Результатом административной процедуры является регистрация принятого заявления.
Формирование и направление межведомственных запросов в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры "Формирование и направление межведомственных запросов в орган, участвующий
в предоставлении муниципальной услуги" (в случае непредставления Заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пунктах
19-21 настоящего Административного регламента) является наличие зарегистрированного в журнале регистрации заявления на предоставление
муниципальной услуги с приложенными документами, с указанием перечня документов, подлежащих запросу в органах (организациях),
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист, осуществляющий прием документов, при необходимости по установленной форме готовит запрос в:
- Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии о предоставлении выписки из Единого государственного
реестра недвижимости (далее по тексту - выписка из ЕГРН), содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на помещения
в многоквартирном доме, заявленные к перепланировке и (или) переустройству;
- БТИ о предоставлении технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
- в Орган по охране памятников архитектуры о предоставлении заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения.
Результатом административной процедуры является регистрация сформированных запросов в системе документооборота.
Рассмотрение заявления, представленных документов и принятие решения
47. Основанием для начала административной процедуры "Рассмотрение заявления, представленных документов и принятие решения"
является наличие зарегистрированного в журнале регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги с приложенными
документами (при предоставлении документов или сведений, содержащихся в них, полученных с использованием системы межведомственного
информационного взаимодействия, заявление с документами в течение одного рабочего дня рассматриваются специалиста, ответственным за
предоставление услуги).
Специалист рассматривает представленные документы, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пунктах 27-30 настоящего Административного регламента, принимает решение о подготовке проекта решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения либо уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения (при наличии оснований указанных в пунктах 27-30 настоящего Административного регламента) и направляет проект решения о
согласовании либо уведомление об отказе главе городского округа Красноуральск на подпись.
Результатом административной процедуры является принятие решения о подготовке проекта решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения либо уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
48. Основанием для начала административной процедуры "Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги" является
подписание решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо уведомления об отказе
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения главой городского округа Красноуральск .
Подписанное решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, специалист в течение трех рабочих дней выдает
или направляет Заявителю по адресу, указанному в заявлении. В случае отказа в согласовании, уведомление с обоснованием отказа выдается
или направляется Заявителю в течение трех рабочих дней по адресу, указанному в заявлении.
Результатом административной процедуры является выданное решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
или уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
49. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается Актом приемочной комиссии.
Основанием для подготовки Акта приемочной комиссии является обращение Заявителя в Управление с заявлением о приемке помещения
в многоквартирном доме в эксплуатацию после завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке с приложением следующих
документов:
- акт на скрытые работы;
- технический паспорт переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения, изготовленный организацией (органом) по учету
объектов недвижимого имущества.
Акт приемочной комиссии удостоверяет выполнение переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме в
соответствии с разрешительной и проектной документацией, составляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами комиссии.
Подписанный Акт приемочной комиссии Специалист выдает или направляет Заявителю по адресу, указанному в заявлении.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
50. 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 уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 44 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на
каждого заявителя.
Специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение трех
дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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 IV. Формы контроля за исполнением регламента
51. 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.
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
52. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых
проверок.
53. 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.
54. 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).
55. 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.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
56. Специалист Управления, 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.
57. Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
58. Персональная ответственность специалистов Управления определяется в соответствии с их должностными регламентами и
законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
59. 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.
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60. 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) 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
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
61. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги
Администрацией городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги, 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 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
62. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных
ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск,
предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию городского округа Красноуральск. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
63. Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель
многофункционального центра).
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
64. Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные
услуги обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru
предоставляющие муниципальные услуги, подведомственных учреждений.
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/131325/1/info.
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа
Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации
городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги
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
65. Порядок досудебного (внесудебного) 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:
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018
N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги,
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его
работников";
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского
округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/131325/1/info.
Приложение №1
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
В ________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме
от ____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник
помещения в многоквартирном доме, либо собственники
_____________________________________________________________________________________________________________________
помещения в многоквартирном доме, находящегося в общей собственности
двух и более лиц, в случае, если ни один из
_____________________________________________________________________________________________________________________
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер,
кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются:
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая
прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица,
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к
заявлению.
Место нахождения помещения в многоквартирном доме: _____________________________________________________________________
				
(указывается полный адрес:
			
субъект Российской Федерации,
______________________________________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом,
______________________________________________________________________________________________________________________
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) помещения в многоквартирном доме: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить _______________________________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку нужное указать)
помещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации)
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" ___20_ г. по "__" ____ 20_ г.
Режим производства ремонтно-строительных 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.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
помещения в многоквартирном доме по договору социального найма от "_" ___ 20__. № ___:

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Документ,
удостоверяющий
личность
(серия, номер, кем
и когда выдан)

Подпись <*>

Отметка о
нотариальном
заверении
подписей лиц

1

2

3

4

5

<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы.
В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи,
заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое на ____ листах
помещение в многоквартирном доме (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия);
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме (представляется в случаях, если такое помещение или дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или культуры);
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
помещения в многоквартирном доме;
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)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

											
		
от 07.08.2019г. № 1065
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности» на территории городского округа Красноуральск
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 муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» на территории городского округа Красноуральск, утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.07.2015 года № 971, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Административный регламент муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности» на территории городского округа Красноуральск
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности" на территории городского округа Красноуральск» (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.
Круг заявителей
2. Заявителями могут быть: любые физические лица, юридические лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства,
заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).
3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмотренные настоящим Регламентом, могут
подавать (представлять) лица, уполномоченные, в соответствии с законодательством Российской Федерации, выступать от имени заявителей
(далее представители).
Требования к порядку информирования о порядке предоставления 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 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/6600000010000027480, 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.
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.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности" на территории городского округа Красноуральск».
Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Красноуральск.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной
услуги – Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление).
Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
10. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
– филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
- Государственное Бюджетное Учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
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муниципальных услуг».
- Управление федеральной налоговой службы России.
11. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы
и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителями постановления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или письменного мотивированного отказа в предварительном согласовании предоставления земельного
участка.
Срок предоставления муниципальной услуги
13. Срок принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка не должен превышать 30 дней со дня
поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
13.1. В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае поступления заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о
предварительном согласовании для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности срок принятия решения
о предварительном согласовании предоставления земельного участка не должен превышать 60 дней со дня поступления заявления о
предварительном согласовании, в связи с тем, что:
1) уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих действий:
- обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей (далее в настоящей статье извещение) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения,
городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении
земельного участка по основаниям указанным в пункте 10 раздела 2 настоящего Регламента.
2) если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о
намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган принимает решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка и направляет указанное решение заявителю.
3) В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских)
хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого
земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
14. При подаче заявления о предварительном согласовании предоставлении земельного участка и необходимых документов через ГБУ СО
«МФЦ» срок оказания услуги исчисляется со дня регистрации заявления в ГБУ СО «МФЦ».
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 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.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем для предварительного согласования предоставления земельного участка:
1) письменное заявление по установленной форме (приложение № 1 к настоящему административному регламенту) содержащее следующую
информацию:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено
указанным проектом;
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания
территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае,
если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5,
пунктом 2 статьи 39.6. или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю
допускается на нескольких видах прав;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность представителя заявителя, в том числе универсальная электронная
карта;
3) в случае если от имени заявителя с заявлением обращается его представитель, то прилагается копия документа, подтверждающего
полномочия представителя;
4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
6) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественный и качественный характеристиках лесных
участков (если подано заявление о предоставлении лесного участка);
7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
8) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка для ведения огородничества или садоводства.
16.1. В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления
гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности заявитель самостоятельно предоставляет документы согласно пп.1-3, 5 пункта 16настоящего Административного
регламента.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме
17. Для рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка специалист Управления в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает следующие документы:
1) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на
земельный участок;
2) кадастровая выписка (паспорт) земельного участка;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный
участок или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
18. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной
услуги.
19. Заявитель для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка вправе представить документы, указанные в пункте 17
настоящего Административного регламента самостоятельно.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий
20. Специалисты Управления, 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 июля 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 Управления, 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 Управления),
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.
21. 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.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка:
1) заявление о предоставлении земельного участка не соответствует установленной форме;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Регламента.
4) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пп. 1-3,5 пункта 6.1 настоящего регламента в случае поступления
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского
(фермерского) хозяйства о предварительном согласовании для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
24. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги:
24.1. В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование
которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится представленная
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено
этими схемами, частично или полностью совпадает.
В указанном случае принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается
до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия
решения об отказе в утверждении указанной схемы.
25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13,
15-19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре
недвижимости", не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 Земельного кодекса.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
28. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и
основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
29. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
30. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
представленные при личном приеме, либо путем направления по электронной почте с использованием электронной подписи, либо через
федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» регистрируется непосредственно
в день подачи указанного заявления специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите населения
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 Управления 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
Административном регламенте.
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.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
– обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги в Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и
муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
33. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
– своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной услуги;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и стандарту комфортности;
– соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
34. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу,
осуществляется в следующих случаях:
– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать
15 минут.
35. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
36. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил
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организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
37. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с
использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного регламента.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, в многофункциональных центрах
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы документов и формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
3) подготовка постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю копии постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является письменное обращение заинтересованного лица в получении муниципальной услуги на имя главы
администрации городского округа Красноуральск в Управление либо в МФЦ.
40. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом
Управления либо МФЦ.
41. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет полномочия представителя заявителя;
3) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления;
4) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
5) регистрирует поступивший запрос с документами в день его получения, в журнале приема документов.
42. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 16 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день их поступления в электронном виде;
3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее
прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их
достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, указанные в пункте 16 раздела 2
настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления недостающих документов;
- иную информацию.
43. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Проведение экспертизы документов и формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
44. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы документов» является поступление зарегистрированного
начальнику Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск. Начальник Управления поручает
рассмотрение данного запроса специалисту Управления.
45. Специалист Управления проводит экспертизу всех представленных документов или принимает решение о подготовке ответа о возврате
заявления заявителю (представителю заявителя), указанные в пункте 23, раздела 2 настоящего Регламента.
46. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, в течении 5 дней со дня получения
зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов от начальника Управления, с использованием системы межведомственного
взаимодействия направляет межведомственные запросы в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ)
47. 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.
48. Результатом административной процедуры является поступление в течении 5 дней с момента направления межведомственных запросов
полного пакета необходимых документов, предусмотренных в пункте 17 раздела 2 настоящего Регламента.
49. Срок административной процедуры составляет 15 дней.
Подготовка постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
50 Если есть основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 25 настоящего Административного
регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причин такого отказа и обеспечивает его подписание главой городского округа.
51. Если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется, специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, готовит проект постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании
предоставления земельного участка и обеспечивает его подписание.
52. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, проекта постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании
предоставления земельного участка и обеспечение подписание указанного проекта уполномоченным должностным лицом.
53. Срок выполнения административной процедуры 10 дней.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
54. Основанием для начала процедуры является принятое постановление администрации городского округа Красноуральск о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.
55. Копии постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в двух экземплярах или письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в течении 4 дней со дня принятия
выдаются заявителю (или его представителю).
56. Срок действия постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления
земельного участка составляет два года с момента его издания.
57. Максимальная продолжительность всех административных процедур не должна превышать 30 календарных дней.
58. В случае подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка посредством многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов необходимых для предоставления муниципальной
услуги, осуществляет специалист МФЦ. Регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и производится в день поступления заявления в МФЦ.
Документы, зарегистрированные в МФЦ, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема и регистрации, передаются в Управление.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день получения от МФЦ документов:
проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 17 раздела 2 настоящего
административного регламента;
направляет межведомственные запросы в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);
если есть основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 25 настоящего Административного
регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причин такого отказа и в этот же день передает в МФЦ;
если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется, специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, готовит проект постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании
предоставления земельного участка и обеспечивает подписание указанного проекта уполномоченным должностным лицом, и в этот же день
передает в МФЦ.
Специалист МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления результата муниципальной услуги в МФЦ, выдает заявителю:
- копию постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в двух экземплярах;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги
Раздел IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий в электронной форме) в случае поступления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского)
хозяйства о предварительном согласовании для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
59. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы документов и формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
3) опубликование извещения о предоставлении земельного участка в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа Красноуральск;
4) подготовка постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача (направление) заявителю копии постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании

предоставления земельного участка или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является письменное обращение заинтересованного лица в получении муниципальной услуги на имя главы городского
округа Красноуральск в Управление либо в МФЦ.
1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом
Управления либо МФЦ.
1.2. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет полномочия представителя заявителя;
3) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
4) регистрирует поступивший запрос в день его получения, в журнале приема документов.
1.3. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день их поступления в электронном виде;
3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее
прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их
достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, указанные в пп. 1-3,5 пункта 17
раздела 2 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления недостающих документов;
- иную информацию.
61. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Проведение экспертизы документов и формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
62. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы документов» является поступление зарегистрированного
начальнику Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск. Начальник Управления поручает
рассмотрение данного запроса специалисту Управления.
63. Специалист Управления проводит экспертизу всех представленных документов или принимает решение о подготовке ответа о возврате
заявления заявителю (представителю заявителя), указанные в пункте 23, раздела 2 настоящего Регламента.
64. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, в течении 5 дней со дня получения
зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов от начальника Управления, с использованием системы межведомственного
взаимодействия направляет межведомственные запросы в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ)
65. 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.
66. Результатом административной процедуры является поступление в течении 5 дней с момента направления межведомственных запросов
полного пакета необходимых документов, предусмотренных в пункте 17 раздела 2 настоящего Регламента.
67. Срок административной процедуры составляет 15 дней.
Опубликование извещения о предоставлении земельного участка в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа Красноуральск
68. В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина
или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности специалист Управления в срок не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления о предварительном согласовании
земельного участка обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа Красноуральск или принимает решение об отказе в
предварительном согласовании земельного участка по основаниям указанным в пункте 25 раздела 2 настоящего Регламента.
69. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка
для указанных в пункте 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации целей, в течение тридцати дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением
случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка, если
подано заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема
расположения земельного участка представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к
извещению, размещенному на официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
Подготовка постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
70. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о
намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист Управления готовит проект постановления администрации городского округа
Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка и обеспечивает подписание указанного проекта
постановления уполномоченным должностным лицом.
71. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских)
хозяйств о намерении участвовать в аукционе специалист Управления в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого
земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
72. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, проекта постановления Администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании
предоставления земельного участка и обеспечение подписание указанного проекта уполномоченным должностным лицом или подготовка
мотивированного отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
73. Срок выполнения административной процедуры 10 дней.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
74 Основанием для начала процедуры является принятое постановление администрации городского округа Красноуральск о предварительном
согласовании предоставления земельного участка или мотивированного отказа в предварительном согласовании предоставления земельного
участка.
73 Копии постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в двух экземплярах или письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в течении 4 дней выдаются
заявителю (или его представителю).
74 Срок действия постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления
земельного участка составляет два года с момента его издания.
75. Максимальная продолжительность всех административных процедур в случае поступления заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном
согласовании для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности не должна превышать 60 календарных дней.
76. В случае подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина
или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности, посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ. Регистрация заявления осуществляется в
соответствии с правилами регистрации, установленными в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг и производится в день поступления заявления в МФЦ.
Документы, зарегистрированные в МФЦ, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема и регистрации, передаются в Управление.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день получения от МФЦ документов:
проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пп. 1-3, 5 пункта 6.1 раздела 2 настоящего
административного регламента;
направляет межведомственные запросы в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);
в срок не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления о предварительном согласовании земельного участка обеспечивает
опубликование извещения о предоставлении земельного участка в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом городского округа Красноуральск
если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о
намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист Управления готовит проект постановления администрации городского округа
Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного участка и обеспечивает подписание указанного проекта
постановления уполномоченным должностным лицом и в этот же день передает в МФЦ;
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Продолжение. Начало на стр. 18
в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских)
хозяйств о намерении участвовать в аукционе специалист Управления в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка и в этот же день передает в МФЦ.
Специалист МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления результата муниципальной услуги в МФЦ, выдает заявителю:
- копию постановления администрации городского округа Красноуральск о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в двух экземплярах;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
77. 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 уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 46 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на
каждого заявителя.
Специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение трех
дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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 V. Формы контроля за исполнением регламента
78. 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.
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
79. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых
проверок.
80. 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.
81. 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).
82. 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.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
83. Специалист Управления, 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.
84. Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
85. Персональная ответственность специалистов Управления определяется в соответствии с их должностными регламентами и
законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги,
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его
работников";
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского
округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная
информация
о
порядке
подачи
и
рассмотрении
жалобы
на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий
(бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/254759/1/info.
Приложение N 1
к Административному регламенту муниципальной услуги
"Предварительное согласование предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности"
на территории городского округа Красноуральск
Главе городского округа Красноуральск
Д.Н.Кузьминых
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
________________________________________________
проживающего(ей) по адресу: 624330, Свердловская обл,
город Красноуральск, пос.__________________________
ул._________________________дом №_______кв.№____
Паспортные данные: серия________номер____________
выдан ___________________________________________
________________________________________________
контактный телефон: ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск_______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать адрес (местоположение) земельного участка)
Утверждение схемы расположения земельного участка: ДА/НЕТ________________________________________________________________
с кадастровым номером_________________________________________________________________________________________________
Основания предоставления земельного участка без проведения торгов из числа, предусмотренных п.2 ст.39.3, ст. 39.5, п.2ст.39.6, п.2
ст.39.10:__________________________________________________________________________________________________________________
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:________________________________________________________
Цель использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых
домов) / индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства
- объекты гаражного назначения;
- иное: ___________________________________________________________________________________________________________
Документы, прилагаемые к заявлению:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Заявитель _________________________ ________________
		
(Ф.И.О.)			

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

86. 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.
87. 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 VI. Досудебный (внесудебный) порядок 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
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
88. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги
Администрацией городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги, 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 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
89. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных
ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск,
предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию городского округа Красноуральск. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
90. Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель
многофункционального центра).
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
91. Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные
услуги обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru
предоставляющие муниципальные услуги, подведомственных учреждений.
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/254759/1/info.
2)
консультирование
заявителей
о
порядке
обжалования
решений
и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2019г. № 1066
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка заключений о
возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
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 по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности
формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений
о согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства» утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 22.04.2014 года № 649 изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков для
индивидуального жилищного строительства» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления
и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий.
Круг заявителей

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

2. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает физическое, юридическое или уполномоченное им лицо, в соответствии
с доверенностью, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Заявитель).

92. Порядок досудебного (внесудебного) 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:
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018
N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. 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.
4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных
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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/6600000010000027480, 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.
5. 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.
6. 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 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков для
индивидуального жилищного строительства».
Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Красноуральск.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной
услуги – Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление).
9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
– филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
– Межрайонная инспекция ФНС России по Свердловской области.
10. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы
и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заключения Управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Красноуральск о возможности формирования и последующего предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства со схемой расположения земельного участка, либо выдача мотивированного отказа в выдаче такого
заключения.
Срок предоставления муниципальной услуги
12. Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в установленном порядке заявления не должен превышать 30 дней с
момента регистрации поступившего заявления.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
13. 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.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем
14. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляется следующие документы:
1) заявление по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае обращения физического лица);
3) копия учредительных документов (в случае обращения юридического лица);
4) копия документа (доверенности), удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель
заявителя.
5) ситуационный план с обозначением места размещения;
6) кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости);
7) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или
выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе;
8) копия свидетельства о постановке на налоговый учет, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, документ,
подтверждающий полномочия руководителя, - для юридических лиц.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме
15. Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 8 пункта 14 настоящего Регламента запрашиваются Управлением в государственных органах
и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не
предоставил указанные документы самостоятельно.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
16. Специалисты Управления, 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 июля 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 Управления, 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 Управления),
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.
17. 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.
Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
18. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
20. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов согласно пп.1-4 пункта 14 настоящего Регламента;
- отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований градостроительных и технических регламентов при формировании земельного
участка;

- испрашиваемый земельный участок не свободен от прав третьих лиц;
- наличие на испрашиваемом земельном участке объекта капитального строительства.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
21. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
22. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
представленные при личном приеме, либо путем направления по электронной почте с использованием электронной подписи, либо через
федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» регистрируется непосредственно
в день подачи указанного заявления специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите населения
24. 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 Управления 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
Административного 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.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
25. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
– обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги в Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и
муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
26. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
– своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной услуги;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и стандарту комфортности;
– соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
27. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя
со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих случаях:
– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать
15 минут.
28. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
30. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с
использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного регламента.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, в многофункциональных центрах
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
31. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
- прием заявления и представленных документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- подготовка и выдача заключения о возможности формирования и последующего предоставления земельного участка для строительства
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Прием заявления и представленных документов
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Управление.
Ответственным исполнителем за совершение административного действия по приему и регистрации заявления является специалист
Управления, ответственный за прием документов.
33. В случае направления заявителем заявления о подготовке заключения 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.
34. 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.
35. Заявление в день его поступления регистрируется и передается специалисту ответственному за проверку представленных документов
на соответствие требованиям.
36. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, что служит
основанием для начала рассмотрения заявления по существу
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
37. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в подпунктах 5, 6, 7, 8 пункта 14 настоящего Регламента
Специалист в течение 3 дней запрашивает недостающие сведения в Межрайонной инспекции ФНС России по Свердловской области,
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, в ФГБУ «ФКП Росреестра».
38. 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.
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Продолжение. Начало на стр. 20
Запрашиваемые сведения представляются в срок, не превышающий пяти дней со дня поступления межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
39. Результатом данной административной процедуры является получение запрошенных сведений в рамках межведомственного
взаимодействия.
Рассмотрение заявления и представленных документов
40. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Управление по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
представленные заявителем по собственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
производится по следующему параметру:
– проверка наличия полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления
по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, в течение трех дней со дня поступления всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результатом данной административной процедуры является рассмотрение по существу заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Подготовка и выдача заключения о возможности формирования и последующего предоставления земельного участка для строительства
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение по существу заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
На основании принятого решения Специалист в течении пятнадцати дней готовит заключение о возможности формирования земельного
участка для индивидуального жилищного строительства либо мотивированный отказ, которые направляет на подпись начальнику Управления
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие оснований, предусмотренных пп.
1-4 пункта 14 настоящего Административного регламента.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде письма администрации городского округа Красноуральск
с указанием причин отказа
42. Согласованное заключение о возможности формирования земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
удостоверенное подписью начальника Управления и печатью Управления, Специалист в течение трех дней направляет заявителю. В случае
отказа в формировании земельного участка, Специалист в течение трех рабочих дней направляет Заявителю уведомление с обоснованием
отказа, по адресу, указанному в заявлении, или передает уведомление лично.
43 В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме результат предоставления муниципальной услуги заявитель вправе
получить в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течении срока действия результата предоставления
муниципальной услуги.
44. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю заключение о
возможности формирования земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо мотивированного уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
45. 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 уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 46 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на
каждого заявителя.
Специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение трех
дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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.

ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск,
предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию городского округа Красноуральск. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
58. Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель
многофункционального центра).
Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
59. Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные
услуги обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru
предоставляющие муниципальные услуги, подведомственных учреждений.
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/168341/1/info.
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги
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
60. Порядок досудебного (внесудебного) 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:
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
1)
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018
N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги,
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его
работников";
2)
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих
администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы
на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий
(бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/168341/1/info.
Приложение №1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных
участков для индивидуального жилищного строительства»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на получение заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
Главе городского округа Красноуральск
_____________________________________
От___________________________________
______________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Для физического лица-ФИО, полностью);
(для юридического лица-реквизиты юридического лица,
организационно-правовая форма,
наименование юридического лица)
______________________________________
(адрес/телефон)

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента
46. 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.
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
47. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых
проверок.
48. 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.
49. 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).
50. 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.

				

Прошу предоставить земельный участок под строительство индивидуального жилого дома:
Ориентировочная площадь: _________________________кв.м.
Местоположение: г. Красноуральск,________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
				
К заявление прилагаю следующие документы:
1)____________________________________________________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________________________________________________
«____»_________________20___г.			
					

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
51. Специалист Управления, 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.
52. Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
53. Персональная ответственность специалистов Управления определяется в соответствии с их должностными регламентами и
законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
54. 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.
55. 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) 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
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
56. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги
Администрацией городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги, 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 27.07.2010
№ 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
57. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных

ЗАЯВЛЕНИЕ

___________/_______________
подпись
Ф.И.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2019г. № 1068
г. Красноуральск
О создании групп раннего возраста на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих 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», в целях реализации постановления
Правительства Свердловской области от 31.05.2018 № 351- ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018-2020 годы», 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, с целью создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях
городского округа Красноуральск, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.
Открыть с 1сентября 2019 года группу раннего возраста на 15 мест на базе Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Детского сада № 9 комбинированного вида (МАДОУ Детский сад №9).
2.
Открыть с 1 сентября 2019 года группу раннего возраста на 15 мест на базе Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Детского сада № 30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей (МБДОУ Детский сад № 30).
3.
Руководителям МАДОУ Детский сад № 9 (Комар Н.Е.), МБДОУ Детский сад № 30 (Бурнаева М.В.) обеспечить открытие и
функционирование групп для детей раннего возраста путем перепрофилирования групп для детей дошкольного возраста в группы для детей
раннего возраста.
4.
Начальнику МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» (Жбанова Т.В.) обеспечить реализацию прав
детей на получение дошкольного образования в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
5.
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».
6.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Макарову С.Н.
Глава городского округа Красноуральск

			

Д.Н. Кузьминых
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2019г. № 1070
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка»
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 по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка» утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от
01.12.2017 года № 1742 изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства» (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.
Круг заявителей
2. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает физическое, юридическое или уполномоченное им лицо, в соответствии
с доверенностью, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Заявитель).
Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. 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.
4. 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/6600000010000027480, 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.
5. 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.
6. 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 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства».
Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Красноуральск.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной
услуги – Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление).
9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
– филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
– Межрайонная инспекция ФНС России по Свердловской области.
10. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы
и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, либо выдача мотивированного отказа в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Срок предоставления муниципальной услуги
12. Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в установленном порядке заявления составляет не более 60 календарных
дней с момента регистрации поступившего заявления.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
13. 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.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем
14. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляется следующие документы:
– заявление по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту;
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме
15. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
– копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из
государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе;
– правоустанавливающие документы на земельный участок (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
– правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (если право не зарегистрировано в Едином реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
– кадастровый паспорт на земельный участок;
– ситуационный план – расположение соседних земельных участков с указанием их кадастровых номеров, а также расположенных на них
объектов капитального строительства;
– выкопировка из Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск (далее – Правила землепользования и застройки)
с отображением информации о границах территориальных зон;
– выкопировка из Генплана соответствующей территории.
Указанные документы запрашиваются Управлением в государственных органах и подведомственных государственным органам организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не предоставил указанные документы самостоятельно.

Красноуральский
рабочий

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
16. Специалисты Управления, 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 июля 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 Управления, 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 Управления),
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.
17. 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.
Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
18. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
20. Основаниями для приостановления муниципальной услуги:
– заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
– наличие противоречивых сведений в представленных документах;
– отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного
взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или) организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых сведений.
По основанию, указанному в подпункте 3 настоящего пункта, муниципальная услуга приостанавливается до момента предоставления
необходимых документов и (или) информации, но не более чем 60 календарных дней.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены доверенностью (в случае обращения лица, не являющегося
собственником объекта недвижимого имущества или правообладателем земельного участка);
– по поводу предоставления муниципальной услуги обращается лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного
участка или объекта недвижимого имущества;
– отсутствует совместное обращение всех собственников земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на
неделимом земельном участке;
– регламентом территориальной зоны не установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
– на земельном участке имеются самовольно возведенные объекты капитального строительства;
– земельный участок зарезервирован или в отношении него принято решение об изъятии для муниципальных нужд;
– у Заявителя отсутствуют оформленные в установленном порядке правоустанавливающие документы на земельный участок или объект
капитального строительства;
– в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения
о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка;
– земельный участок или объект капитального строительства расположен в границах территорий общего пользования, на которые действие
градостроительных регламентов Правил не распространяется;
– земельный участок имеет ограничения в обороте;
– размещение объекта капитального строительства не предусмотрено градостроительной документацией;
– отсутствуют основания, определенные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если размер
земельного участка, в отношении которого запрашивается отклонение от предельного параметра, превышает минимальный размер,
определенный регламентом территориальной зоны, в границах которой он расположен, его конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики не являются неблагоприятными для застройки;
– отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных
требований, установленных в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и
жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев смежных земельных
участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц при размещении объектов капитального строительства, их
реконструкции».
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
21. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
22. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
представленные при личном приеме, либо путем направления по электронной почте с использованием электронной подписи, либо через
федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» регистрируется непосредственно
в день подачи указанного заявления специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите населения
24. 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 Управления 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
Административного 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.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
25. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
– обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги в Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и

Продолжение на стр. 23

Красноуральский
рабочий

23

Деловой Вестник
2019 год

14 августа, среда

№32

Продолжение. Начало на стр. 22
муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
26. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
– своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной услуги;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и стандарту комфортности;
– соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
27.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
взаимодействие
заявителя
со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих случаях:
– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать
15 минут.
28. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
30. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с
использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного регламента.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, в многофункциональных центрах
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
31. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
– прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
– рассмотрение заявления и предоставленных документов;
– проведение публичных слушаний или общественных обсуждений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
– подготовка решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения;
– выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Прием заявления и представленных документов
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Управление.
Ответственным исполнителем за совершение административного действия по приему и регистрации заявления является специалист
Управления, ответственный за прием документов;
Заявление в день его поступления регистрируется и передается специалисту ответственному за проверку представленных документов на
соответствие требованиям.
33. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, что служит
основанием для начала рассмотрения заявления по существу
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
34. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 15 настоящего Регламента
Специалист в течение 3 дней запрашивает недостающие сведения в Межрайонной инспекции ФНС России по Свердловской области,
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, в ФГБУ «ФКП Росреестра».
35. 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.
Запрашиваемые сведения представляются в срок, не превышающий пяти дней со дня поступления межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
36. Результатом данной административной процедуры является получение запрошенных сведений в рамках межведомственного
взаимодействия.
Рассмотрение заявления и представленных документов
37. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Управление по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
представленные заявителем по собственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
производится по следующему параметру:
– проверка наличия полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления
по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, в течение трех дней со дня поступления всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результатом данной административной процедуры является рассмотрение по существу заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
38. Основание для начала административной процедуры является решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования.
Специалист Управления готовит постановление о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства за подписью главы
городского округа Красноуральск.
На основании постановления главы городского округа Красноуральск о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования специалист Управления выполняет следующие действия:
- обеспечивает направление копии постановления о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений в средства массовой
информации;
- подготавливает и направляет сообщения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение;
- обеспечивает прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц для рассмотрения на публичных слушаниях.
Перед открытием публичных слушаний или общественных обсуждений уполномоченный орган проводит регистрацию участников с указанием
фамилии, имени, отчества, места работы или адреса места жительства.
Решения на публичных слушаниях или общественных обсуждений принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов.
На публичных слушаниях или общественных обсуждений секретарем ведется протокол, в котором указываются:
- дата и место проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;
- фамилия, имя, отчество председательствующего и секретаря;
- вопросы, выносящиеся на публичные слушания, общественных обсуждений;
- замечания и предложения участников публичных слушаний, общественных обсуждений по каждому из обсуждаемых вопросов;
- результаты голосования и принятые решения.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем. К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников
публичных слушаний или общественных обсуждений.
Протокол и заключение о публичных слушаниях или общественных обсуждений направляются в средства массовой информации.
Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений, не может быть более одного месяца.
Результатом административной процедуры является опубликование заключения о результатах публичных слушаний или общественных
обсуждений в средствах массовой информации.
Подготовка решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, либо отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
39. Основанием для начала административной процедуры является принятие решение о предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования, закрепленное протоколом публичных слушаний или общественных обсуждений.
Специалист Управления ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех календарных дней готовит проект решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения и обеспечивает его согласование и утверждение.

Результатом административной процедуры является:
- решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
40. Специалист Управления, не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения направляет заявителю либо вручает лично 2
экземпляра решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства либо письменный мотивированный отказ, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.
41 В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме результат предоставления муниципальной услуги заявитель вправе
получить в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течении срока действия результата предоставления
муниципальной услуги.
42. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю постановления
администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, либо выдача мотивированного отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
43. 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 уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 46 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на
каждого заявителя.
Специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение трех
дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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 IV. Формы контроля за исполнением регламента
44. 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.
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
45. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых
проверок.
46. 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.
47. 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).
48. 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.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
49. Специалист Управления, 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.
50. Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
51. Персональная ответственность специалистов Управления определяется в соответствии с их должностными регламентами и
законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
52. 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.
53. 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) 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
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
54. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги
Администрацией городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск,
и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные
услуги, 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
27.07.2010
№ 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
55. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных
ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск,
предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию городского округа Красноуральск. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
56. Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель
многофункционального центра).
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
57. Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные
услуги обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru
предоставляющие муниципальные услуги, подведомственных учреждений.
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/104773/1/info.
2)
консультирование
заявителей
о
порядке
обжалования
решений
и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

Продолжение на стр. 24

Деловой Вестник
№32

14 августа, среда

2019 год

Красноуральский

24

рабочий

Продолжение. Начало на стр. 23
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
58. Порядок досудебного (внесудебного) 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:
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018
N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги,
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его
работников";
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского
округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/104773/1/info.
Приложение №1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
Главе городского округа Красноуральск
_____________________________________
От___________________________________
______________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Для физического лица-ФИО, полностью);
(для юридического лица-реквизиты юридического лица,
организационно-правовая форма,
наименование юридического лица)
______________________________________
(адрес/телефон)
				

6) назначение парковки (для грузовых автомобилей / автобусов /
легковых автомобилей);
7) условия стоянки транспортного средства на парковке (платно /
бесплатно, охраняемая / неохраняемая / видеонаблюдение);
8) общее количество парковочных мест / количество парковочных мест,
предназначенных для льготных категорий граждан;
9) режим работы парковки.
2.2. Реестр парковок общего пользования подлежит размещению на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети Интернет.
3. Порядок ведения Реестра парковок общего пользования
3.1. Реестр парковок общего пользования ведет Администрация городского округа Красноуральск ( далее – Администрация), в лице комитета
по управлению муниципальным имуществом городского округа Красноуральск (далее – уполномоченный орган).
3.2. Основанием для включения парковки в Реестр парковок общего пользования является письменное заявление владельца о включении
парковки, направленное в Администрацию, либо Акт (информация) уполномоченного органа местного самоуправления городского округа
Красноуральск (или уполномоченного должностного лица органа) о выявлении парковки общего пользования в результате инвентаризации.
3.3. Заявление владельца о включении парковки, а также Акт о выявлении парковки общего пользования должны содержать сведения,
предусмотренные подпунктами 2 - 9 пункта 2.1 настоящего Положения.
3.4. Сведения о парковках общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения подлежат внесению в
Реестр парковок общего пользования не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации письменного заявления владельца парковки или
со дня оформления Акта уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления о выявлении парковки общего пользования в
результате инвентаризации.
3.5. Уполномоченный орган проводит оценку заявления на предмет наличия законных оснований для использования земель и (или)
земельного участка для размещения парковки.
3.6. В целях оценки заявления на соответствие парковки требованиям градостроительного законодательства, документации по планировке
территории, уполномоченный орган в рамках межведомственного взаимодействия направляет запрос в Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
3.7. По запросу уполномоченного органа, указанного в пункте 3.1. раздела 3 настоящего Положения, Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск подготавливает заключение и направляет его в уполномоченный орган в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса.
3.8. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган принимает решение о включении или об отказе включения места
парковки в реестр парковок общего пользования.
3.9. Основаниями отказа уполномоченного органа для включения места парковки в реестр парковок общего пользования являются:
1) заявление не содержит сведения, предусмотренные подпунктами 2 – 9 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения;
2) несоответствие места парковки требованиям градостроительного законодательства, документации по планировке территории.
3.10. Решение об отказе включения места парковки в реестр парковок общего пользования оформляется письмом Администрации. В решении
об отказе включения места парковки в реестр парковок общего пользования в обязательном порядке указывается основание такого отказа.
3.11. После устранения основания отказа включения места парковки в реестр парковок общего пользования заявитель вправе повторно
обратиться в уполномоченный орган с соответствующим заявлением в порядке, установленном настоящим разделом Положения.
3.12. В случае включения места парковки в реестр парковок общего пользования уполномоченный орган вносит сведения в реестр парковок
общего пользования по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению.
3.13. В случае ликвидации парковки или изменения сведений о парковке, предусмотренных подпунктами 2 – 9 пункта 2.1 раздела 2
настоящего Положения, ранее включенных в реестр парковок общего пользования, владелец парковки в течение десяти календарных дней
обязан сообщить об их изменении в Администрацию в письменной форме с указанием причин и оснований таких изменений.
3.14. Уполномоченный орган в течении десяти рабочих дней со дня поступления заявления владельца парковки о ликвидации парковки или
изменения сведений о парковке вносит необходимую информацию в реестр парковок общего пользования.
Приложение № 1
к Положению о порядке ведения реестра парковок общего пользования
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Красноуральск

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка
______________________________________________________________________________________________________________________
или объекта капитального строительства, согласно перечню для соответствующей территориальной зоны)
в связи с_______________________________________________________________________________________________________________

Реестр
парковок общего пользования на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения в городском округе Красноуральск
(по состоянию на ______)

Реестровый номер парковки

Приложение:
1._____________________________________________________на _______л.__________экз.
2._____________________________________________________на _______л.__________экз.

Место расположение парковки

Данные о владельце парковки

Характеристики
парковки

Размещение парковки

Назначение парковки

Условия стоянки
ТС на парковке

Общее количество мест/ количество мест для
льготной категории граждан

Режим
работы
парковки

1.

__________________________(подпись) _________________________________(фамилия, имя отчество)

2.

____________________________(дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
											

		
от 08.08.2019г. № 1078
г. Красноуральск

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в городском округе Красноуральск
В соответствии п.п.2 п. 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2017
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 Положение о порядке ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения в городском округе Красноуральск (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск		

Д.Н. Кузьминых
Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 08.08.2019г. № 1078

Положение
о порядке ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в
городском округе Красноуральск
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в городском округе Красноуральск (далее - Положение).
1.2. Реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (далее - Реестр парковок
общего пользования) представляет собой общедоступный информационный ресурс, в котором содержатся сведения обо всех парковках общего
пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в городском округе Красноуральск.
2. Содержание Реестра парковок общего пользования
2.1. Реестр парковок общего пользования ведется по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Положению, в бумажном и (или)
электронном виде, и включает следующие сведения:
1) реестровый номер парковки;
2) месторасположение (адрес) парковки (наименование дороги / улицы,
идентификационный номер автомобильной дороги, километр автомобильной
дороги / номер здания, строения, сооружения, географические координаты);
3) данные о владельце парковки (наименование юридического лица /
индивидуального предпринимателя, место регистрации / место нахождения,
контактные телефоны);
4) характеристики парковки (наземная / подземная, одноуровневая /
многоуровневая, открытая / закрытая, общая площадь парковки);
5) размещение парковки (в полосе отвода / придорожной полосе
автомобильной дороги, за пределами придорожной полосы автомобильной
дороги);

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2019 № 1079
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставления информации
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
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 по предоставлению муниципальной услуги «Предоставления информации из
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 11.12.2017 года № 1781 изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставления информации из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги «Предоставления информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (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.
Круг заявителей
2. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает физическое, юридическое или уполномоченное им лицо, в соответствии
с доверенностью, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Заявитель).
Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. 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.
4. 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/6600000010000027480, 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.
5. 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.
6. 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
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проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги «Предоставления информации из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности» .

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие испрашиваемых сведений в базах данных информационной системы;
- запрашиваемые сведения отнесены в соответствии с федеральными законами к категории ограниченного доступа.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги

Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

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

8. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Красноуральск.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной
услуги – Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление).
9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
– филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
– Межрайонная инспекция ФНС России по Свердловской области.
10. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы
и организации.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
22. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача сведений из ИСОГД на бумажном или электронном носителе, либо
письменный мотивированный отказ в предоставлении сведений из ИСОГД.
Срок предоставления муниципальной услуги
12. Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в установленном порядке заявления составляет 14 дней с момента
регистрации поступившего заявления.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
13. 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.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем
14. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляется следующие документы:
– заявление по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту;
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме
15. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
– копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из
государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе;
– правоустанавливающие документы на земельный участок (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
– правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (если право не зарегистрировано в Едином реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним);
– кадастровый паспорт на земельный участок;
Указанные документы запрашиваются Управлением в государственных органах и подведомственных государственным органам организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не предоставил указанные документы самостоятельно.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
16. Специалисты Управления, 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 июля 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 Управления, 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 Управления),
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.
17. 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.
Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно или за плату.
Администрация городского округа, бесплатно осуществляет предоставление сведений из ИСОГД об объектах капитального строительства в
организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и орган по учету государственного и муниципального имущества в необходимом
объеме, а также сведений о соответствии объектов капитального строительства требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, сведений о классе энергетической
эффективности многоквартирных домов в органы государственной власти, которым такие сведения необходимы в связи с осуществлением
ими их полномочий, в том числе полномочий по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Органы местного самоуправления городского округа бесплатно осуществляют предоставление сведений ИСОГД по запросам:
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления;
физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В иных случаях муниципальная услуга предоставляется за плату на основании ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности».
Размер платы за предоставление сведений из ИСОГД определяются ежегодно постановлением главы администрации
городского округа Красноуральск.
Оплата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, осуществляется заявителем через банк или
иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета.
Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной
организации о его исполнении. Внесение платы наличными средствами подтверждается квитанцией установленной формы.
Плата зачисляется в бюджет города Красноуральска.
.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
представленные при личном приеме, либо путем направления по электронной почте с использованием электронной подписи, либо через
федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» регистрируется непосредственно
в день подачи указанного заявления специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите населения
24. 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 Управления 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
Административного 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.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
25. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
– обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги в Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и
муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
26. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
– своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной услуги;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и стандарту комфортности;
– соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
27. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу,
осуществляется в следующих случаях:
– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать
15 минут.
28. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
30. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с
использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного регламента.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, в многофункциональных центрах
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
31. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
– прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– определение размера оплаты за выдачу сведений из ИСОГД;
– подготовка сведений из ИСОГД либо подготовка отказа в предоставлении сведений из ИСОГД;
– выдача сведений из ИСОГД либо мотивированного отказа в предоставлении сведений из ИСОГД.
Прием заявления и представленных документов
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Управление.
Ответственным исполнителем за совершение административного действия по приему и регистрации заявления является специалист
Управления, ответственный за прием документов;
Заявление в день его поступления регистрируется и передается специалисту ответственному за проверку представленных документов на
соответствие требованиям.
33. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, что служит
основанием для начала рассмотрения заявления по существу
Определение размера платы за подготовку сведений из ИСОГД
34. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в Управлении.
Специалистом Управления проводится расчет стоимости предоставляемой услуги. Размер платы специалист Управления фиксирует на
бланке заявления, подготавливает и выдает заявителю счет, платежный документ в срок, не превышающий двух дней с даты регистрации
заявления;
Ответственным исполнителем за совершение административного действия по определению размера платы за подготовку сведений из
ИСОГД является специалист Управления ответственный за выдачу сведений из ИСОГД;
35.Результатом административной процедуры является выдача заявителю счета, платежного документа на оплату за подготовку сведений
из ИСОГД;
Оплата за подготовку сведений из ИСОГД производится заявителем через банк или иную кредитную организацию путем наличного или
безналичного расчета. Документ подтверждающий внесение оплаты представляется заявителем в Управление.
Подготовка сведений ИСОГД либо подготовка отказа в предоставлении сведений ИСОГД
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36. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления.
Ответственным исполнителем за совершение административного действия по подготовке сведений ИСОГД либо подготовке отказа в
предоставлении сведений ИСОГД является уполномоченный специалист Управления;
При наличии оснований для отказа в предоставлении сведений ИСОГД, предусмотренных пунктом 20 настоящего Регламента,
уполномоченный специалист Управления осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении сведений ИСОГД с указанием
причин отказа и передает его на подпись руководителю Управления.
В случае отказа в предоставлении сведений ИСОГД уплаченная и зачисленная в доход бюджета городского округа Красноуральска плата за
предоставление муниципальной услуги подлежит возврату заявителю.
Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления сведений, содержащихся в информационной системе, осуществляется на
основании письменного заявления заявителя о возврате уплаченной суммы, поданного в Управление.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении сведений из ИСОГД, предусмотренных пунктом 12 настоящего Регламента,
уполномоченный специалист Управления, осуществляет подготовку сведений ИСОГД в соответствии с заявлением.
37.Результатом административной процедуры является подготовка сведений ИСОГД либо отказа в предоставлении сведений ИСОГД в
течение 10 дней.

Выдача сведений из ИСОГД либо мотивированного отказа в предоставлении сведений из ИСОГД
38. Подписанная справка из ИСОГД (уведомление об отказе в предоставлении сведений из ИСОГД) выдается заявителю (представителю
заявителя) лично. Выдача сведений осуществляется при предъявлении им документа, удостоверяющего личность; при обращении представителя
заявителя – надлежащим образом оформленной доверенности, подтверждающей его полномочия на получение указанных сведений. Лицо,
получающее сведения ИСОГД, расписывается в книге учета предоставления сведений.
39.Результатом административной процедуры является выдача заявителю сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности либо уведомления об отказе в предоставлении таких сведений.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
40. 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 уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 46 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на
каждого заявителя.
Специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение трех
дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного органа, в должностные обязанности которого
входит предоставление муниципальной услуги.
41.При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, специалист уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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.

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru
предоставляющие муниципальные услуги, подведомственных учреждений.
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/104773/1/info.
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа
Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации
городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги
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
56. Порядок досудебного (внесудебного) 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:
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018
N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги,
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его
работников";
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского
округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/104773/1/info.
Приложение №1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
для получения сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей
_____________________________________( Ф. И. О.)
паспорт ______________________________________
(серия, №, кем, когда выдан)
проживающего (ей) по адресу:____________________
_____________________________________________
контактный телефон____________________________

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
42. 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.
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
43. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых
проверок.
44 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.
45. 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).
46. 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.

для юридических лиц
______________________________________________
(наименование, адрес, ОГРН, контактный телефон )
				

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить сведения из информационной системы градостроительной деятельности:
______________________________________________________________________________________________________________________
вид запрашиваемых сведений
______________________________________________________________________________________________________________________
форма предоставления сведений (на электронном или на бумажном носителе)
______________________________________________________________________________________________________________________
				
способ доставки
Уведомлен(а) о размере и условиях оплаты за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, через банк путем
наличного или безналичного расчета и подтверждении копией платежного поручения с отметкой банка при внесении платы в безналичной форме
или квитанцией установленной формы при внесении платы наличными средствами.
«____»_________________20___г.			
					

___________/_______________
подпись
Ф.И.О.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
47. Специалист Управления, 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.
48. Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
49. Персональная ответственность специалистов Управления определяется в соответствии с их должностными регламентами и
законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
50. 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.
51. 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) 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
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
52. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги
Администрацией городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги, 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 27.07.2010 № 210-ФЗ.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019г. № 1087
г. Красноуральск
О внесении изменений в документацию по планировке территории жилого района «МКР № 2»
Исполняя полномочия по решению вопросов местного значения, в рамках осуществления самоконтроля за ранее принятыми актами органов
местного самоуправления, в соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Уставом городского
округа Красноуральск, Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского
округа Красноуральск от 21 декабря 2009 г. № 423, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в документацию по планировке территории жилого района «МКР № 2» утвержденную постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 21.11.2014 года № 1945 следующие изменения:
1) Таблицу 2 «Ведомость земельных участков» изложить в следующей редакции:
№ участка и назначение

А-1
Участок для размещения городского парка

Площадь, кв,м,

115312

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
53. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных
ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск,
предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию городского округа Красноуральск. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
54. Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель
многофункционального центра).
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
55. Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные
услуги обеспечивают:

А-2
Участок под объект торговли

25575

№ поворотной точки

Х

У

1

561048,43

1498568,04

2

561058,59

1498632,93

3

560956,00

1498775,47

4

560614,44

1498523,94

5

560630,18

1498500,63

6

560736,95

1498343,45

7

560649,68

1498284,17

8

560686,55

1498245,53

9

560717,62

1498218,14

1

560736,95

1498343,45

2

560649,27

1498283,84

3

560649,27

1498283,84

4

560621,05

1498314,19

5

560577,78

1498362,94

6

560544,25

1498406,97

7

560514,31

1498450,23

8

560614,44

1498523,94
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№ участка и назначение

А-3
Участок под зону общего пользования

А-4
Участок под многоквартирный жилой дом

А-5
Участок под зону общего пользования

А-6
Участок под многоквартирный жилой дом

А-7
Участок под многоквартирный жилой дом

А-8
Участок под многоквартирный жилой дом

А-9
Участок под многоквартирный жилой дом

А-10
Участок под зону общего пользования

А-11
Участок под многоквартирный жилой дом

А-12
Участок под многоквартирный жилой дом

Площадь, кв,м,

22660

7205

12629

3877

7948

7569

9093

763

8653

8820

№ поворотной точки

Х

У

№ участка и назначение

Площадь, кв,м,

№ поворотной точки

Х

У

1

560800,05

1498697,84

1

560736,27

1498804,01

2

560725,04

1498642,62

2

560573,89

1498874,58

3

560666,63

1498599,62

3

560542,39

1498859,01

4

560650,09

1498587,44

4

560568,15

1498818,65

5

560543,69

1498509,10

5

560535,34

1498797,83

6

560498,07

1498475,52

6

560597,22

1498702,08

7

560515,12

1498450,80

1

560554,00

1498821,50

8

560614,44

1498523,94

2

560542,24

1498839,95

9

560956,00

1498775,47

3

560518,00

1498824,52

10

560937,84

1498799,59

4

560529,91

1498806,15

11

560851,99

1498920,75

1

560542,24

1498839,95

12

560761,49

1499044,71

2

560533,09

1498854,41

13

560744,49

1499033,81

3

560506,93

1498841,48

14

560760,47

1499011,38

4

560518,00

1498824,52

15

560834,20

1498907,81

16

560849,62

1498887,09

1

560533,06

1498854,40

17

560858,87

1498874,65

2

560527,66

1498862,88

18

560923,05

1498788,39

3

560501,38

1498849,91

19

560869,12

1498748,69

4

560506,93

1498841,48

20

560812,53

1498707,03

1

560508,42

1498853,39

1

560923,05

1498788,39

2

560506,43

1498856,42

2

560858,87

1498874,65

3

560804,85

1498835,04

3

560499,34

1498852,97

4

560869,12

1498748,69

4

560501,38

1498849,91

1

560858,87

1498874,65

1

560650,09

1498587,44

2

560849,62

1498887,09

2

560623,90

1498623,09

3

560815,68

1498862,25

4

560740,48

1498806,71

3

560581,63

1498688,42

5

560736,27

1498804,01

4

560567,13

1498679,10

6

560597,22

1498702,08

5

560529,98

1498655,24

7

560535,34

1498797,83

8

560529,91

1498806,15

6

560536,62

1498644,10

9

560518,00

1498824,52

7

560543,75

1498648,42

8

560564,88

1498610,40

9

560517,91

1498583,55

10

560516,17

1498552,78

11

560515,08

1498533,35

А-13
Участок под общеобразовательное учреждение-школу

А-14
Участок под объект инженерной инфраструктуры – газовая котельная

А-15
Участок под объект инженерной инфраструктуры – газораспределительный
пункт

А-16
Участок под объект инженерной инфраструктуры – трансформаторный пункт

А-17
Участок под объект инженерной инфраструктуры – распределительное устройство связи(шкафное)

А-18
Участок под многоквартирный жилой дом

24110

627

539

292

28

12511

10

560506,93

1498841,48

11

560498,21

1498837,45

12

560502,61

1498810,53

13

560581,63

1498688,42

14

560623,90

1498623,09

15

560650,09

1498587,44

12

560526,37

1498532,71

16

560666,63

1498599,62

17

560638,28

1498638,64

13

560543,69

1498509,10

18

560606,72

1498687,40

14

560650,09

1498587,44

19

560681,66

1498742,85

1

560543,69

1498509,10

20

560736,42

1498783,37

2

560526,37

1498532,71

21

560800,05

1498697,84

22

560812,53

1498707,03

3

560515,08

1498533,35

23

560748,18

1498793,49

4

560503,18

1498534,02

24

560804,85

1498835,04

5

560473,08

1498510,58

25

695527,70

1526091,00

6

560497,32

1498474,97

1

560849,62

1498887,09

1

560515,08

1498533,35

2

560834,20

1498907,81

3

560796,01

1498961,45

2

560516,17

1498552,78

4

560761,43

1498936,02

3

560503,34

1498575,22

5

560815,68

1498862,25

4

560489,58

1498567,35

1

560796,01

1498961,45

5

560464,08

1498612,90

2

560760,47

1499011,38

6

560461,77

1498617,03

560425,91

1498593,95

А-19
Участок под комплексную общественно деловую зону

А-20
Участок под многоквартирный жилой дом

2352

4943

3

560648,92

1498929,54

7

4

560675,21

1498894,31

8

560419,25

1498589,66

5

560698,48

1498911,17

9

560421,89

1498585,79

6

560708,68

1498897,25

10

560473,08

1498510,58

7

560761,43

1498936,03

11

560503,18

1498534,02

1

560869,12

1498748,69

2

560804,85

1498835,04

1

560564,88

1498610,40

3

560748,18

1498793,49

2

560543,75

1498648,42

4

560812,53

1498707,03

3

560536,62

1498644,10

1

560815,68

1498862,25

4

560529,98

1498655,24

2

560761,43

1498936,02

3

560708,70

1498897,21

5

560519,52

1498672,80

4

560698,48

1498911,17

6

560513,11

1498669,01

5

560675,21

1498894,31

7

560492,11

1498704,51

6

560740,48

1498806,71

1

560740,48

1498806,71

8

560462,91

1498687,23

2

560675,21

1498894,31

9

560460,15

1498685,60

3

560648,92

1498929,54

10

560432,90

1498668,59

4

560644,91

1498926,61

11

560489,58

1498567,35

5

560736,27

1498804,01

1

560800,05

1498697,84

12

560503,34

1498575,22

2

560766,82

1498742,50

1

560581,63

1498688,42

560502,61

1498810,53

А-21
Участок под дошкольное образовательное учреждение -детский сад

9185

3

560736,42

1498783,37

2

4

560681,66

1498742,85

5

560711,55

1498701,77

3

560474,26

1498792,30

6

560692,09

1498687,42

4

560418,53

1498756,47

7

560725,04

1498642,62

5

560462,91

1498687,23

1

560725,04

1498642,62

6

560492,11

1498704,51

2

560692,09

1498687,42

7

560513,11

1498669,01

3

560711,55

1498701,77

8

560519,52

1498672,80

4

560606,72

1498687,40

5

560634,28

1498644,82

9

560529,98

1498655,24

10

560567,13

1498679,10

6

560638,28

1498638,64

7

560666,63

1498599,62

А-22
Участок под многоквартирный жилой дом

12377
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А-23
Участок под многоквартирный жилой дом

А-24
Участок под комплексную общественно деловую зону

А-25
Участок под зону общего пользования

9333

1560

2109

А-27
Участок под многоквартирный жилой дом за исключением участка А-28

9215

5825

А-29
Участок под объект инженерной инфраструктуры – трансформаторный пункт,
существующий

А-30
Участок под объект инженерной инфраструктуры – базовая телефонная станция, существующий

А-31
Участок под многоквартирный жилой дом, существующий

23

72

17

5355

1

560379,94

1498852,41

2

560358,72

1498888,09

3

560380,08

1498900,80

4

560376,18

1498907,19

560418,53

1498756,47

3

560359,54

1498718,54

4

560369,70

1498694,08

5

560329,41

1498877,92

5

560405,63

1498609,68

6

560325,42

1498884,27

7

560304,65

1498871,21

8

560297,84

1498866,98

А-32
Участок под многоквартирный жилой дом

3720

6

560419,25

1498589,66

7

560425,91

1498593,95

9

560319,59

1498814,65

8

560461,77

1498617,03

10

560326,35

1498819,08

9

560432,90

1498668,59

11

560337,93

1498826,27

10

560460,15

1498685,60

12

560338,85

1498824,94

13

560350,76

1498832,54

1

560502,61

1498810,53

14

560349,77

1498833,73

2

560498,21

1498837,45

1

560376,18

1498907,19

3

560492,31

1498849,71

2

560362,18

1498930,88

4

560479,21

1498842,21

3

560356,04

1498941,49

4

560280,05

1498908,39

5

560292,33

1498880,24

6

560289,07

1498887,72

5

560478,65

1498841,91

6

560480,40

1498839,14

7

560469,80

1498832,44

8

560468,12

1498835,20

7

560309,83

1498900,77

9

560453,83

1498826,63

8

560321,80

1498882,00

560325,42

1498884,27

А-33
Участок под озеленение общего пользования

3109

10

560466,34

1498805,79

9

11

560474,26

1498792,30

10

560329,41

1498877,92

1

560474,26

1498792,30

1

560407,72

1498957,64

2

560466,34

1498805,79

2

560401,90

1498971,96

3

560355,03

1498952,93

3

560353,49

1498733,13

4

560359,54

1498718,54

4

560356,04

1498941,49

5

560418,53

1498756,47

5

560362,18

1498930,88

1

560466,34

1498805,79

6

560392,13

1498948,60

2

560453,83

1498826,63

1

560356,04

1498941,49

560355,03

1498952,93

А-34
Участок под объект общественного назначения (общественный туалет)

1016

3

560448,67

1498823,72

2

4

560434,82

1498847,51

3

560336,73

1498994,89

5

560395,78

1498825,81

4

560323,16

1498989,14

6

560379,94

1498852,41

5

560298,64

1498979,35

1498833,73

6

560257,24

1498960,63

560280,05

1498908,39

560349,77

А-35
Участок под объект общественного назначения (универсальное здание)

4930

8

560350,76

1498832,54

7

9

560338,85

1498824,94

8

560356,04

1498941,49

10

560337,93

1498826,27

1

560401,90

1498971,96

11

560319,59

1498814,65

2

560382,11

1499016,35

3

560345,12

1498998,45

А-36
Участок под объект общественного назначения (станция скорой помощи)

2368

12

560326,40

1498798,27

13

560331,53

1498785,91

4

560336,73

1498994,89

14

560331,65

1498785,72

5

560355,03

1498952,93

15

560353,49

1498733,13

1

560423,19

1499036,23

1

560492,31

1498849,71

2

560414,39

1499056,41

560336,03

1499018,50

2

560430,50

1498963,05

3

3

560427,79

1498961,58

4

560314,79

1499009,48

4

560424,82

1498967,12

5

560290,02

1498999,60

5

560407,72

1498957,64

6

560248,62

1498980,88

7

560257,24

1498960,63

А-37
Участок под зону общего пользования

4011

6

560392,13

1498948,60

7

560444,12

1498852,51

8

560298,64

1498979,35

8

560434,82

1498847,51

9

560323,16

1498989,14

10

560336,73

1498994,89

560345,12

1498998,45

9

А-28
Участок под объект инженерной инфраструктуры – распределительное устройство связи(шкафное), существующий

1498687,23

2

7
А-26
Участок под многоквартирный жилой дом

560462,91

560448,67

1498823,72

10

560453,83

1498826,63

11

11

560468,12

1498835,20

12

560382,11

1499016,35

12

560469,80

1498832,44

13

560480,40

1498839,14

1

560321,80

1498882,00

14

560478,65

1498841,92

2

560309,83

1498900,77

15

560479,21

1498842,21

3

560289,07

1498887,72

1

560440,02

1498938,47

4

560292,33

1498880,24

2

560437,94

1498942,40

5

560297,84

1498866,98

3

560433,34

1498939,95

4

560435,42

1498936,05

1

560434,96

1498965,48

2

560430,77

1498973,26

3

560423,62

1498969,38

4

560424,82

1498967,12

5

560427,79

1498961,58

6

560430,50

1498963,05

1

560440,09

1498970,37

2

560438,07

1498973,89

3

560434,48

1498971,90

4

560436,50

1498968,38

1

560444,12

1498852,51

2

560392,13

1498948,60

3

560362,18

1498930,88

4

560376,18

1498907,19

5

560380,08

1498900,80

6

560358,72

1498888,09

7

560379,94

1498852,41

8

560395,78

1498825,81

9

560434,82

1498847,37

А-38
Участок под размещение
объекта рекреации (детская
игровая площадка)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет»
(http/krur.midural.ru).
Глава городского округа Красноуральск

			

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019 г. № 1089
Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта «Реконструкция средств телемеханизации
систем магистральных газопроводов ООО «Тюментрансгаз»
Рассмотрев обращение ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с проектом межевания территории для размещения объекта
«Реконструкция средств телемеханизации систем магистральных газопроводов ООО «Тюментрансгаз», статьями 45,46 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом №131– ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрации городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Реконструкция средств телемеханизации систем магистральных
газопроводов ООО «Тюментрансгаз».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
3. Настоящее постановление, проект межевания территории для размещения объекта «Реконструкция средств телемеханизации систем
магистральных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск http://krur.midural.ru.
Глава городского округа Красноуральск

		

Д.Н. Кузьминых

